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Фткрыть дла посфтителой по хлам галеты ежели, 

еть О-ть до феть чье. пополух. Статьи дая палечатания 

далжиы фыта присмлаены а подписью втора и сь 

Ибопвачен виа ккреса, тати-бы авто рь пожелал прыть 

т т Статьи, дос таванемыхя фоты 2 

чел уезниеЙ, считаются безтаатиыяи, Мелия вт 

мРытиеы м коррестемыденыйы еоесе ме епомучтьртнутчся 

Отатьй, призилииых радаитиею зеудобимии къ Печ» 

танк, сохраняются мъ течеые трехь чфФелоииь ву 

релвици; возрасти мхь по пачт релажта а себя 

ше принимаеть. Припитыя дан иалечатеня статьи, 

п суиаь палобаости, подлежат вокралщняо а, 

Подлиска в сбъявломи приниилются въ Ка: 1) въ 

главой ковтор® редки „Нмелянина“ —утохь Ва. 
Газаивской № Кузшечной ул., близ ушитерситета отъ 

10 ч. утра до Вч. ичеры 2) въ крещатикоком отдф. 

вии конторы при книжы, магазын Ц. Я, Огаоблииа 

8) къ годольскомь отаФлени ковторы пры склад бу- 
шаги Датитиовской фабрики, Гостациый рялъ № 14 

4) къ Паршие: Бос Натая 12 бе ВС Р]асе о № 

Велшгеи № Гаги 

Правл 
Юлуся Рютгерса 

снончАлсСя 

зе \МегмлаНипто ипд @е Апдез1е!Неп 
Мес Риуег; М 

ат 6 Зеретфег п. 

Не вия возможности 

ную ‚благодарность. 
| р 19 де 

КНИЖНЫЕ ® МАГАЗИНЫ 
И. А. РОЗОВА 

г. Врешатииь, уголь Бесса- 
| 16 ВЪ, рабс вой лаошали. 

ВСВ УЧЕБНЫЯ КНИГИ 
АН петь УЧеОНыхЬ 
тОСЫе иных Ь ирленамн. 0 ножлоьгхь переллетахь | пез переты. ГАЧЫ У 

ХЪ ИЗДАНИЙ, что для г.г. учащихся очень важно, 
тагъ п сь ы ВСЪ УЧЕБНЫЯ ПОСОБЯ, ВСЪ СЛОВАРИ, какь съ русснато, 

странныхь языпогЪ. 
КАЛЕНДАРИ пз 1903—1904 гг. для гг, учитеаей сост, 

‘Товарищъ’» п «Подруга» и ду. 
Магазинами И, А. РОЗОВА, обращается особенное вниман!е на изяще- 

ство и прочность переплетовть. 

Богатьйший выборъ книгъ по вебмъ отраслямъ знаний. 
Шри покупкЪ одновременно на нЪеколько руб- 

лей будетъ сдфлана возможная уступка. 

‚овен: риорое НОММечеСное УЧЕТЕ 
отнрываеть младшее (3) отдьлене приготовительнаго класса '›- 

дит дБтей 7-3 льть, Прошени принимаются. 
Полный иллюстрированный каталогь 

ананаснымь нлубникамъ съ описанемтъ ухода вышелъ изъ печати | рл 
зраукар и. лиственныя раст. 

ЛЕСИША 
и разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, 
букеты и вЪнки предл. ив товодство ‚ М. 

Въ книжныхъ и музыкальныхть магазинах 

Л. и Вл. ИВИКОвОКИХЬ 
Юевъ, Крешатикъ, 29 и 35, 

ВсЪ учебники посл днихъ издан 
вы Шины иереплетахь ну» дерматина и анганискаго коленкора, 

снои, а такъ-же ин безь нереплетолуь. 

Для всхъ учебныхъ заведенй 
Учебныя пособ;я, 

зтласы, географичестя варты, глобусы м пр 

р ря 
ии 1903—1504 дая гг учителей Геаьбие, Ц. Тр. Пляп 

Га", Учебный Го Н #( ИУ ТННЕ ШНОлыМИ ЗН 

ЕКО ТЕИ 
Вофхь дешевых, издани по программам комеернаторий н музыкальных 

Списки 
Нонупанницимт, На 

Г. ВАЛЬНКЕРА 
съ правами правительствен, „средн. учебн. заведений. 

Н Ъ. | ПАНС, 
| прогимнаи отЕр. [== У ка, нкаю, НЪ ны ь училищ 1- У ка. 

бавляется ежегодно по | ка. Пряготовит. ка, —трехгодичи, , въ мающии. 
ити безь вкзамена. Шриемныя непыт, в0 № ь влассы оть 18—94 ви. 
——_. 

Иономендуется, каюту аучийй столовый АВТО, Угленислая натуральная 

ЕЕ". Толутать можно въ питенахт, и антечиыики, скалах, Оптовая Прудажа 
Марцинчина вт Ки! па Прещатню р 

теще и служащие акцюнернаго общества . \еопропиточныхь заводовъ енстемы 

въ Росейг еъ глубокимъ прискорбемъ извьщають, 

дитель и директоръ общества 

ЮЛУСЪ РЮТГЕРСЪ. 
1 августа. Похороны шь Берлин 3% за дб 

р АсмепоезезспаН: Чег Но|2пргаедпгипоз-Апз\аел узфет 

Визз\ап@ БееНгеп эс Фе гаигое Масйгс№ тИгшейеп 0а$$ 

Отесюг ег безеЙзспаН 

НЕВЕ 10.105 ВОБТОБВЬ, 
$. (24 Аициз®) ‘запН уегзсмефет 5 О1е Везехито Киде{ тп 7 Веги ат 9 

_Зеретьег п. $. (27 Андиз® м 10 у Егов зак. 

лично благодарить участвовав-| 

шихъ при погребенти моего дорогого мужа, я прошу веъхъ, 

почтившихь своимъ присутствемъ, выразившихь мнЪ 60б0- 

л®ановане въ постигтемъ меня горЪ, принять мою сердеч- 

Мария Буличъ. 

Одесса, Дерибасовская уанца. 

Приготовили, по примБру прешлыхъ_лётъ, 

завелешй въ паншиыхь п прочныхъ, ить ангатИевого во, 

Гельбке для учащихся 

ше_ская № 104. Телефонъ 28 825, псы 28.100 17750 

учащихея «Товарищ» 

учебныхъ ннигъ и каталоги безплатно. 
чвачительную сумму дв лается уступна. 

7% Я 4-9 218798 

ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ | 

о. ОР9 ТН 

МУУТНС ни [> [ПОР [7 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО ЕРАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

ВТОРНИКЪЬ, 26-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 
Год соронвовой. 

и —- = - = = = 

Въ книжном магазинЪ 

Н. Я. ОГЛОБЛИНА, 
Мевъ, Врощатнкь, № 

им ются весь каф нниги 
“о учре- 

и ниашихь, пужскнхь Ш эжейсвихт, 
При повупеВ одновременно 

_ уступка. 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ. 
Русская опера 

подъ управленемтъ М. М. Бородая. 
РАНЕ Составь труппы: сопрано-—й. И. Антопова, Е, Ф. Бейеръ, ВБ. И. Брунь, В 

ская, 0. А. Шульгина, М: А. Эмонан, 
ПЭ. М. Каренина, В. Г. Ковелькова, 

вт, прочныхть 

нфекольннх т 

. Тат, Ъ 

, аа 
2-3 00 

Р153129 

о а НЫЕ 

дег бгОпдег ипд 0: П.. Медьгунова, 

М, Анкимопть, 
В орЫя парти: м комиримарю-—А. И. Горина, В. М. Сухотинъ, И. Ш. Детичевскй, В. Ц. 
\Ковалевсми, И. Ш. Демьянецко, камельмейстеры—9. А; Куперь, Н. 0. Пааицынтъ, рецети- 
торъь—®, Б. Афопасье ва, хормейстерь— Е, Врасовская, 

ТА. А. Гринченко, хоръ 70 че. ‘овЪкЪ, оркестрь 58 человёкъ, бадеть 9 паръ подъ управ- 
1 данемь 0. С, Льнчевскаго, примо-балерина—М. Г. Лянге, декораторь-художиикть— И. Ф. 

| бавицьй, режнесерь--Я. В. Гельроть. Открыте сезона въ воскресенье, 31 августа, 
утромъ лан въ понедфавиикь, 1 И вечером. 

«Жизнь за Гаря,. Учлетв.: г-жи Антонова, 

_ 219125 

Зашли 

ДЕтсни садъ и начальное | || рехпозагаемый реперигуаръ: 
училище нова, г’, Секарь-Рожанени, раку лн; «Евгений Онгинъ. Участв.;. 

Тина, Томская, Мовелькова, Горина, гг. Махннъ Вамюнскш, Диитревскии, 
0. Г. Дмитрашъ. Демьяненко, Повлсевекий, нь и Далила›. Учаетв.: 

| Презгь ось 3} августа, Начало зан. 1. севт. |варт,- Рожлнен. Каннский (въ 1 рать ней, партию Жрена). Акимов, 
Львовская. № ЗЕ вв. 4. Съ 2 чае | Мотпиь, и ни, Моваловски;: «Фаустъ». Участв.: г-жи Антонова, Белевичь. Во. 

| *3-7 2568 орина, Зиновьев, Вочаровь. Лоссыи, Ковалевский; «Пиковая дама» ‚ Участв.: 
| г-жи И Томекая, Меаьгунова, а. Ямская. гг. Махийъ, Мазионский, Бочаров, 

ЗАВЛИИ ПА ПИ ДНИ [а Сухотинь, Демьниенко, Вфвалевски, Детичевеки; «Демонъ». Участв. : г-жи Шульгина, | 

| Каренина, Горина, тг. Брайнииъь, Максаковъ, Акамовъ, Напленовъ. Рилеты на объявлен- 
и ав ныя оперы будуть выдаваться со среды, 27 августа, съ 10 чае. упа до 2-хь дин п 
о. А у И а, 0). Е т и: А, ить 5 до 8 нечем. 2190132 | 
Начало занний 1-го сентябри.  Пунмиюныя М Г тт 
скал, № 32, кп.1, * 5-5 РЕВЯТ Сь 1 сент. с. г. отврывается, Врещатиктъ № 45, заграничный магазинъ 

Е ор г Пи с. ламевихь рукодвли Ев. Ив. Шульцъ и Э. А. Трейчке В и № 26 (уг 6 ууБанон), | Быпиан завлынеющан в Петербуртевома, маглзинь КЮщинснаго. 

Ъ (-МиЕЛ. У460. ЗАВОД М Евгеня Ивановна ШУЛЬЦЪ. 
Львовой. 

77601-3 261] 

| Шриежгь сжедн. Ученицы тимназые, профес-) "Е 
ентал. и друг. уч. завел. Га Иразр. при- | ХИ 
пим. бок эноаы. Оно, кУръ учешщьх К ИСТ 8 НЪ 

ИЕ и Чиа Нея или к ум" № - ГП. 

ихаилювиния Удо, № 
чтебит 12. эърутозю, 

Алрест: Мень, |1. а И в ИРК% 6 ОНА [новый мт). в ЗИ и. “. > мон ТА 
чаи = въ К!ЕВП, 

Гор, ^^ АЗДАНИ ПАНОРАМЫ ГолгОе@д” 
ПОСЛЕД- Вллим скл ГОРКА, пОЗль М ихАЦО ВСК МОНАСТААКА 

злыга © О час чтра шо ПО ждс ВЧЕРА, 

Пароходы Обществъ: — 
| «Общестно Нароходетва по Дибпру и 
| 0 притоБань» И 3-е Мироходное 0б- 
щеетво но Дифпру н ето притокам» 

содержать  почтоно-пассажиреюю ренсы 10 
сауки анны; 

|  Мево-Е атеринославской ажелиео- 

М. КРУШЕВСНАЯ 
Оперная пЪеыца (Италанская школа) преподаетъ урони ПЕНИЯ. 
Переговоры. съ 1 севтябрн, между 12 и 2 часами дин. Адресъ: Б. Ваадимревая, 

6. Пачалы, № 45, кв, № 10 втчтнс4- 10 
—=== ы р 

НО Диа рез 1 откоть И Мой 1 п 9 таоыяй. Большой ВЫ00 Ъ Подолъ. Аленсандр., 93. 

утра н | чо, вочара к Ревлеришослазых ВИ С разр. пачлавства, вновь открыто женсное 
т Час, утра новь о чаоонь пополудни, Принхоь - 6. | 

«34-ЗОРа6оВ | "т еть иль 7 4, утра 4 часа попоуни ученических -МИ клас, учео. зав. 1-Го разр, 
2) К!ево - Гомельской вжолнонно дна о’ ао" Гр. Тиннет, гимн. съ Пригот, ваяс, 

Газа: отхоль паь Крона въ Й чаооль ут я р | р и т. как мо 
тЪ 24% ча. дня, Приходить вт Гомель въ. 104: 1 й инадлежностей пансон. м ЛЕТеЕнУгь [обоего пола) садомь 

гочера и = часа ночи, Неъ. Гомеля зи НЪ Въ писчеоучажномль магазигь [ [ ЕВСЪЕВОИ Пруемиь прошений ПЕЙ 

КО ‚ гта м №, ч, лия. Прихолилиь зы Кн ‚ М ‚Общ. свЪдыШИ ежеди, | 
ноло 1 чае. утра и 4 чае пополаижноиг, А. Ю, ТУФЕЛЬ. „: 1 ЯГ 9.100 2198 1201 81 0. а 

3) Капо. 'Черниговской ожи пАневно 80 Щ м Ш и., : в 

м: отход по ева мы ТЗ МЫС, ЖИ СПЕ ТАЛЬНОЕ ОЪН №7-3 Е попоау пи, Изь О и 13 чежнл * -НВО 27 
ф ЧО, На чер В. > 

РЕВ 4) К!ево-П п преполаеть арт Ио те Изитер театр. 
ко сло НО ОЛИЬ ар 

Отходь м Кона въ 1, чае, утра, Изъ Инн" лодовБыи дирентор Петерб муз. нурс. 

ска пт, 10 чае, утра, мхайловъ. 
5) Кево- Чернобыльской ежеднейныо два |} питомник ть Прмемть ъь 20 августа с. г. оть 12 ю2ч, 
Я: ОТХОл ПЕ 

о чие, пеноли, И 
УтрЯ. 

НЕ М 

“пернс | 

Чл у, чан, утра И вЪ 
и АЪ Я ча. шо. 

юте раненан, № 6. 8-10 2548 Миотьин Белик Листвень А. В. Лунннъ-| 
Бюорконскаго предлагаеть дан. осеннем поезд- 

3 гола яблонь ренетъ 3-ХЪ 
“БлаговЪ, Гра м 8 час, 

8) К!аво-Могилавсной окалнавие олйть 
Назль; отход на Квас: чес ды, Маъ 
Могилена вл. м, УТ, | Цьны и й= 

7) Могилево -  ршанской ем НО | ОТ И ГРУШЪ ДЮШЕСЪ. ыи 
ди рать въ ми, ГЕ зитаадоги базнаатию Адресъ: Почт. г1 

8) По К!ево- Китаеоской (лачной) оже. | а т та ыы мы, М О во, а сы о ой губери. , ты 
Уре в И Ч. Е ТУ. ГЬ ИНТЕР И т а Ч. ‚ 1 ы. й о С Би новаго типа 
‚рыбы Бозилилиые созоииныя брат ц ыы ь прмемь сь 20 августа ученик. 

дачные лиш ие хойетвитольны, | 19—Е Эа н ученииь въ НН ти Ц классы п 
собственной мастер- тек Л] 0 учениковь въ Ш ка, Приемные экоал, 5, 6 

игеац де Р/асетеп1 и 9 сентяйри. Начало занятии 10 сентября. 

"3 бемекое, простое, ивфтное, Видьть можно оть 11—1 часу. Институт: 
ская танца, № 16. кА-100 р 

Зеркала, 
‚боге нныя рамы, чамазы, колпаки лун часов, 

Кузнечный уголь. 
Самый боль шо фирмы 

®-че Кебхель 
ДЛЯ ГУВЕРНАНТОКЪ и БОННЪ. 

Баадим река ай, 47, кв. 7, вто-10 9652 | перевел, иа Прорбаную уд., № 106, 
‚ «По- Ель в выборъ у оть 10—33 поть 4—6. к16- 100 21674) 

УПАНОВНА и 
м Фундунлееневал улица, домъ № 19. 1 В. ВУЛЬОЪ . Донторъ Нечай-Грузевичь и 

В, И ск УТОНЪ. 52-100215140 | зубы, безь иластишии, зоаот. влом, Пр, 11— 
6—7 

учианщуть, ({ВладЪ%лецтъ 

Б. Матусовон И). 
Мень 1рорй иНиН 

"В 3 ч. Саужацщ, /, Ч. Б. -Владимр., 41. 
44-100 р3518 

Врачь М. САКСАГАНСКИЙ 
_ ВМ. Кдишь 

мочепол. ©ъ 12 ангуста позобноваяеть утреннее ,‚ и жирург. приемы: бод. КОЖИ, Вене р. и сн Прем | * чтпсвт7 3.100 РТ т 

ежедн. оть —12 ч. утра ноть 5—8 веч, — | В. Пожвил., 36, ть — в. Дамы 6-7 веч. 
Васильк., № 45. Тел. 733, втит8-10Р17489 Донторъ [. МАЙМАНЪ. РЕ 

Д. Ъ Гельфв у. Сифил., венер., ножн, Сифил., венер., мочеполов. и ножн. Оть Д- Ъ Л, . Марнусть р. О 
| р см. коры. и прислуги, 9.—10 у, и 4—1 веч. Михайловская, № В. | 9—1] ив 7 ны Ча № 3. 50. 

Пр. 9.12: 4-7ч, Б, Владим. . 18. Телеф. '! 8 38 =100216820 ', Й а рещатокъ, о 

тот ВН. ря 60. КО РИ 154 
_ —— _— Вер ВОПЛЕРНЕРЪЬ, еек | внаюч, при г Оифиаись, ве- 

ОАМЬи к И НКоЩнии- “ЗАЗ (. ВаЛоб [АОО. 911, 5—7 ч. в, Брещет., 48. Теа, № 1208 Донторъ Г | ПУРЬ "церическия, мо- Тимо Феешекан, 12. Женек. пол.. ЯКУШ 3. Прюрбаван, ‚25. ка [18714 чеполовый, вожным и горловын болфани, Пре 

РОЗА ль «оли «Дбть ан й. Вит" 8. 106 Ро бифил. ешь 9—11 ут., 4—7 в, Е Г №1. 

| ЧАСТНАЯ — Д-ь Бланкманъ. о -- к 
: СТНАЯ | н ножн. 9—1 и 4—7. СофШекан, МТ, 

зирургачеснан л\чейнииа по ушиммъ, №0 цт476665 100 1753 ВЫГОДНО 
зовымъ м носовымь болфанямь д-ра ок болфэни гор- 

| невича припии, бодьпыхь ‚а подный | ды | И, ГЕЛЬФОНДЪ, т "уха и носа, | продлетея благоустроению ИМЪНЕ ЧО де- 
№ БИТОЮ 1. | папоит Ь. -Полназьиа №, 0, ШИ, 3, Пушк кая, № 3, мт $— Ву, Тилеф, 935. | еятигь, травить: ис изенекал, № Мена. 

| ] Ир У 2 р: 
и т- 10 р 9Я3 

‚ 0. Дивов: | 
меццо-сопрано и контральто—Н. Д. Бвлевичь, | скай: те. Борисов 

А. М. Томскал, тепора—А. А. 
|| Враниинъ, 4, Б. Зиновьевь, В. 9; Махинь, А. В. Сенарь-Гожансми, 9. 9. Эрнсть, ба- 

тоны М, В. Бечароль, 0, И; Вамонови, М. К. Млкслковь, М. М. Эптель-Броть, басы-— || рава. Чужбициня «Честь», ком, въ ёл.. 
Н. П. Диитревскй, А. Н. Дракули, В. А. Лосеми. 6. Г. Найденовъ, | Зудермана. Участ,: 

суфлеры —В. М. Гринбергь, | латовъ. Волковъ. 

и | ЧАРОВЪ 

к ва спаавииининини ини -— 

домъ | Ва 

218302 | петор 

10 сии, 

Набинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

‚Болуховснаго 
Ираежь 

№ 235 
ПОДПИСНАЯ ЦБНА: 

„Иевлииниь" съ достини, и перее,: па года — 9 р 
па Пн, — Пр, 20 н., ов Юм.— Юр, 60 к,, п ом — Эр 
40 к., ди. — Вр. ВОк., па Ти. — @р,, мабы. —Т р, мы 
бы, — бт. 20 к,, на 4 м. — Ор. 4О0к,, мл Зы, — Фр БОк. 
а # и, Эр. ма Тм, — Тр. 60 в, безъдост. и верае.: 
ва гол — Ор, ва Ми, —Эр. ФОн,, ма Юя, — 9 р. ВОе., 
вы Ом. — бр. 20к., ва дм, — Тр, ВО к,, ма Тм. — Тр, 68 
ви, — Ор, пабы 5 р, ма 4 м, — $ р, на ди, — Эр. из 
#н. — Эр, па1ы, — Тр. Гародеке годовые падииечыне 
вальзуютея разерочкой по сотлашеие 2% напторой 

„ВиллИООа“, иногородние годовые оиуеямииен, 208= 
авиша гоеподыожаться разеручкой, мость в 1-иу 
инвари —бр,, къ 1-му аира — 4 ром [у № — 
Эр, Поцинемеаться момно из ве ероми во иначе, ке 

Е 1 чнели кажхаго иЪсяал м мо дало, канъ до воныа 

года. За пиреив ит ал раса город. иодписч., 15 резодй въ 
иногародный, уолачинакугь №0 к, & виобородный ЗИ 
ры перем ахр, просдть прилагать, печатный ара 

Такса за пачатана объанлен а ка отт етроет въ 
СТОЛИЦ яз ся исто: повредн текста а переый рать 

40 к,, ва каждый сяблуюыий разь по 20 к; поалю 
текста ва периый раз 20 к., за слу разы по ТО, 

Талефанъ редакшы ,Неолаюннь” № 69. { 
Телефон крещатинскало отд лени понторы „К 

ианина"" (Ниижкый магазынь Н.Я Оглоблюна) № 770. 
Талефомъ типографии И. Н. Кушвореть и №’ № 89. 

_|ТЕАТРЪ __ соловцовъ 
ХИ СЕЗОЪ. 

Дирекщя М, М. ГлЪбовой. 
Въ носкресеные, 31 августа, для отерытя 

пов йшихь Мадан для пебхь учебных заведен вакъ выеихь, средпихть | сезона дана буд. пызса Соловьева п Оетров- 

Боленкоровых т сраго Женитьба ББлугина, ‚ во. въ 
книгь дВлаетея о д. Демють артистивь: А. Я. Анаросовой, 

\. №. Арашовой, №. Е. Бельпанова и Е. А. 
Леиновенаго. Участв.; г-жн Анлросова, Ара- 
| шова, Збьре ва, Мисарова: г р Ро, 
Воловъ, Заварин, скуки, Недфаинзь, 
Сленановь, Начало спектакая ву 8 час. вол, 
Въ понедвлюниюь, 1 сентяйря, лебють ар- 
тиетви М. И. Гондатти «Бой бабочекъ ’, 
ком, въ д., Зудермана. Участв.: г-жи Боло- 

'тина, Гондатти, оф Инсарова, Мещер- 
закон, Мнаоралоничт,, 

Нелблань, ’амазановъ, Чннаровъ. Во втор- 
икъ, 2 сентября, дебють артиста Й. 

Г-ЖИ Арапова, Гондатти, 
р Иисарова, Мещерская, Чужбинова, 
п’. Большаковъ, Борисовъ, мы Бу- 

едфаинъ, Орловъ-Чужби- 
нинъ, Рамазановь, Тинаровъ. Въ среду, 3 
еептябри, спектаель для потписчивовь « Мев- 

|ской газеты» дебють арт. А. 9. Аплросовой 
въ 1-И разь на сцен театра «Соловцовтъ» 

Мезьгу- | «Пережитое», пгеса въ 4 л., 1. Радании- 
г-жи Шудь- 
Сухотинъ, | получить два места паи аюжу, 

г-жи Мельгунова, тт. Се- 
Найденовъ, Су- 

ловичь, Каждый подиисчикъ имфетъ право 
Билеты зая 

тт. подписчиковъ на всё мьста театра про- 
дютея въ кассв тватра со среды, отъ 9 час. 

кончая вторыикомть, до 7ч. вез. Остав- 
шея билеты продаются въ день спезтавая 
по обывновеннымь цфнажъ. Билеты на объ- 
‘явленные спектакли, на всё мета безъ 
исключения, продаются въ каесё театра съ 
1 ч. утра доз 1. дня ежедневно. Масса гал- 
лерен и купрновъ открыта съ 9 ч. утра до 

дня. ГРежнисерь Г. И. Матноесни. 
Главный ме. А. М. Крамской. 

РВ — 1997 
т о 

 Паркъ „ЭРМИТАЖЪ“, 
Диреншия М. А. Неменскаго. 

Сегодни, ‘6-го августа, въ бенефист, глав- 
наго администратора А. Ю. Ляжовича, 
дань будеть концерть ПиегпаНюна! въ 
3-хъ отафа. Участв. вся труппа. Въ саду 
большое гулянье при 2-хъ оркест. 
муз. Анонсъ: Завтра, 27 апгуета, бенефисть 

| зуб. пуб. артистки 9, П. Га®бовой- Барван- 
ской, 31 ангуста, бепефась директора №, 
А. Неменснаго, Полробпости въ афишахъ. 

5-10 1858 

Труппа остается на 3 спентачля. 

В 19атръ КУПОЧеся, собрания. 
26 августа товаршщ. малурусск. артыет, ноль 
‘управа. А. 4. Суходольскаго вт, бенефис 
В. Н. Стодоли представ. бул, въ 1-й раз 

здьшней сценё «Середъ буры», 
р. въ 5 л., Гринченко. Уч. тж 

Дикова, Диденко, ин жр., гг. Сухолольснй, 
Стодоля, Сабининъ, Василенко, Миров, 
Газядниковъ, Сагайдачный п друг. Мачазо 

‘въ Э'/а чае. веч. Васса отирыта съ 10 чае. 
утра _до_ до оБончан. спектакли, це РТВ 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Дирекщя С. Н, Новинова, 

Во вторникъ, 26 августа, предпосл, сцект. 
сь участ. изв; артис. и Тамара, 
въ бонефись извЪе. арт. М. В. Махайдова 
пред. буд. да оперетты . одинъ вечерь: 
1) „Малабарская вдова“, 2) Новые цыган- 
ске романсы. Учаетв. всея труппа. Балеть. 
Въ саду, въ виду колосеальн. усифха Саши 
де-Цириллъ, опъ оставенъ еще па два по 
лета. Сегодня полеть въ воздух еъ высоты 

ВВ бассе НЫ, нацознен, . водою въ 
7, ариь  гаубины.  Мосжб спек. въ конц 

зал анр. ив, ННое-де- «Дацъ, гнмнаг. [4 
ВеЙа рег, кацелаа. ГРумынеюй оркестру 
игр, № % 9, Почы, 1-15 РО 

Женское номмерческ. училище 
Л. Н. Воледневичъ. 

Открыты веб СЕМЬ ВЛАССОВЪ илва ПРИ- 
ГОТОВИТЕЛЬНЫХЬ. Молебонь 25. Начало 
занний 36 августа. Премъ продолжается. 
Во 3 казе. ЫЁтТЪ ваканеш, въ 1 и 4—0 
явЬ, Погнфлицеван, № 1. что 1-10 } 672 

Ненснй панс. п ДЪтонЕЙ с садъ 
Кузнечная, № 

| ВОЛОЧнНОВО Подгот. дфт. 6ва- 
т ’ его поза во вс® 

Юремь Дт, оть 4-хь автЪ. 
м 1-10. 210132 

учебн. завел. 

——=— оон 

Уроки драмат. искусства 
П. 1. СБУРАТОВЪ. 

Практи". еновг. дли учеичьовь, 
Дютеранская, 12, ко. 2. Шиемь оть 1 № 
3 ч. Т ч. веч. "1-6 РУЫТ 

УТЕРЯНЪ 
25 августа въ Ботан. саду свериоюь: оренб. 
пух. платомь и конфекты. Шюшу поавра- 
тать За звтенмти въ юнинмь Ю. -3. 
жел. пор М. Сонольсной |’ 19178 

`— ПРОДАЖА 
омы( 70 бранованныхъ лоша. 
дей 271% Драгунского №Мевскаги подка 
будель пронаведени еъ ауйщона 1 сентибря 
1903 года въ г. Васильков ось 11 час. утра. 

М-РН 

ВЪ НАЕМТЪ кизртира шк 7 вюми. со 
вгми служб. Б, Поднальн., ®; №15 3880 

Д-ръ Бротмант © * м 
обве чтит = НО 



=. = ети ваще привые ее 

ВЪ НЕНСН. УЧЕБН. ЗАВЕД. 1-го разряда Въ подготовит. учипищь 

№, И. Певандовсной, 
М. -Бааговыщ., 84, премн. испытания въ |, 
И, Ши старше прыгот, ка. (мальч. и ль. ) 
Ти 2, а занятя 3 сентября, въ 9 час. утра; 

ну, маздийй приготовит, учапиеся пи 

маются безъ экзамена. * 12-30Р15920 

Въ 7-ви класси. женск. учеби, завед. 
1 разр. со старо. подагогич влассиии 

п пансюнояъ 

Р. Л. Семенцовой, 
праеми, эвазм. въ стар. притотов., 1, И, 

И, №, У и шестой каассы съ 16 си 

ежедневно. Прогр. женск. гимн. Мин. Мар. 
Просил. попоянена бодфе подр. пзуч., естеет, 

науеъ. Практ. на., муз. м танцы. Прием 
прош. ежедневию оть №— 2 час. Пушкян- 

ская, № 10, кв. № 12. плерит 2-50 21841 

Е, ер 
лосъ. Дфчеше сухим возлух. Б. Васальк., 

‚ Шуемъ 2—5ч. Праздник прмема ибтъ. 

г И м р 15тГ.380Р0930 

_Д-рь САНДОМИРСКИ. | 
Сифил., венер, шочепол. кож- 

ныя. Шрень 9—И и 4—1, жищии. 

9—3. СофИскан, № 4. ЗЛО 

„П-ръ Цейтл мы 
№ 11—12. Михайловская, г. д., 11. 

*, ВАТЫ Я 92-100 РТТ 

м Сифил.. вепервческ., 

Д-рь ПеЛСИЦИИЙ, ооо. даа. ть г —4ч, Прорбзиая, 13. о 5-7 час. зеншавы —4 ы о 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. 
ПрорЪзная, № 1. Бол. гориа, кожи, ве- 

церич., моче. в за а а. 

.м сифил., венер., моче- 

Д-ть Й. блуцни, пол., кожи. Отъ 

12 и 4—7 ч., женщ. 2—3. Подолъ, 
| ‚ Коробкина, 10. Телеф .2143. всан. плот., д. Боробе 4 5 

Д-ръ 6. 6. Семперовичъ. 
Си<., мочепол. венер. в ножны, 

бод, Часы према: АЕ 4—6 ч. 
| .. м 11. № 611. вез. Терешейковск., всытиил 9 -100Р 16090 _ 

Д-ъ М. Я. Чернякъ. 
Сифил, венер. мочепол. м ножны. ЛЬчеше, 

свЪтомъ, электрич. и ри по в 

м Б, 9—10 —Т. ни. 3—4. 

ре №2510 215430 

—_———[—[ —- 

сбъсттч 100-100) 28108 

жать при одной ить эубопрачебяыхь шкохь 

состаиь учебнато курса сихъ школъ, & также я : 
устаповленное для пубпыхь прачей (уст. прич», ченя мтрскихъ сборовь и примфня- 

по исто иъ испытательной комнеси при 
юлномъ ить университетов пли при Военно- 
Мелицинской Акалеми. 

0бъ утвержден» рисунка м описамя знака 
для лицъ, онончившихь курсъ въ Варшав- 

‘сномъ, Кевокомъ и С.-Петербургскомъ поли- 

докхаду 
|103 года, ВысочаЙни: сонзволнаъ утвердить | части даннаго сбора, какая возложена 
рисунокъ п описание апака для дицъ, окончив- 
шихъ курот, въ политехническихь инс? в 
Вартанскомт, Императора Николая, 
ском Императора Атексвндра Ш и 
бургокомъ *}. 

знака Дн лыЩТ, ОБУНыВши нурсъ политакничеснихь 

институтоаъ: Императора : 
Кивсяаго Императора Алеюсандра И и С.-Петербург- | ности, законъ 12 марта (15) говорить: | ской, напр., губернн на каждую ду- 

| ба, ПОиЦОаНаго п, ОБолЬихгь лАпровомь вы 
ножн., венер. и сыфил. Про- |=, перевязаяномь внизу лентой, на которую 

О | | я -1: 7. | положенть 4-конечный кресть, по образцу, уста-| въ течене года расклад тПрекихъ —200 руб. за одного боль- Д-ръ ПИТЬ, р®зн., 28, 9-12ч, и 4-7. | обкиоисит: ии зил нАкОт ИГ ода р дки м!рскихъ|тнть по 100—200 руб. за од у 

- | ходяцИЙ ло позовины гарба: Гостларстванный 

зеченой эмали, съ золочениою каймою. Общая 

вл ниЕъ 
Ио. че сд, в Е --— иная аа она ининии 

ннллется подводиал повинность. 060-|етъь смыслъ только въ отвоменуи ть, 
бенио велики и тяжелы мгреюе сборы] кто нуждается пъ помощи на м\ть, 
иъ недемскихь губерншхт, пъ кото-|но отнюдь не вл, вид оплаты помои, 
рыхъ многе расходы но приняты на какая требовалась члену общества ва 
оби земекй ечеть, & продолжаютгь | чужбин\. Такой порядокъ обусловли- 

Въ киижныхь магязинахь. Мела, ми при |улротфть ив одних крестьянахь, какт | наеися общим, несовортенствомь дла 
станяхь и по Паррхолажль, пренемруюииеь Ги пуь старое дороформенное время. Оо | призр%ия м лченя. Иэзъь истори это- 

по Дивиру м Дес», продается бенность м!рскаго сбора ‘состоить въ|то дВла мь Англии видно, что и Тамт, 
„Путево дитель По ДнЪпру томъ, что обложете, размфры и прод-|сравнитольно недавно отказались оть 

| фи моты ого, а также раскладка его на-|иринцииа „приписки“, т, в. оть воз- 
И Десн В. И. Савенно. |ХОЛИТСл почти ви коптроля с0 сторо-|ложеши иа приходское общество обя- 

Подробно описание Димы и Десиы, попут-| Ч ВЫСПУНХТ пластой, Крестьяпсктй заиности оплатить за припнсаниаго къ 
ныхъ городовь, пристаней и достоприм ча» | м?рь очель экономень, для уволичения | вому бЪдняка всф расходы по оказа- 
тельцостьй, ЩЕна 30 коп. №1000 |солеркатя полостиымъ  чинамь пона-|ю ему помощи. У наеъ этоть прия- 

ны добилел особый зако, уполномачи- | Цииь удерженвалея только въ отнопении 

АИ | паи пачальство падт, кростьннами линь таюъ пазываемаго полатного зва- 
АСТЬ о ФФИЦТАЛЬНАЯ. опредвлять мныимумь жалованья по-|тя, свидфтельствуя о сялВ взгляда на 

ВЫСОЧАИИИЯ ПОВЕЛВНИЯ. постнымть писарямъ, по съ другой сто-|нихь, каюъ на лиц, закрфиощенныхь, 
0 предоставлени нфкоторымъ дантистамъ, попы крестьяне, если прианаютъь нуж-|'Гакой ваглядь отразился въ милях 
независимо отъ ихъ образовательнаго ЦенЗа, ум, умють паложить н взыскать |ыВкоторыхь губернекихт, совищаиий, права и т, о на сборъ съ такого предмета, который пе | созваииыхь при 

ие о овленъ, нерфдко Государственный Созбить, вт» Доаригамыиит у р 
закознониь и иъ общемь собрали, резомотруьить | ААЖе против воли 1 
представлен мипистра внутренних» хёль о’ ган особенность мтрекаго обора заклю-| что сольокя общества дли избЪжантя 
о ани дв, Бра частся въ томъ, что онъ взыскиваетсл | уплаты за больничиое лфчетше могуть 

получить Энане зубного врача, по надаожа-| безъ всякаго участия общей полиции и| не выдавать паспортов. Другя соыв- 
Иомть испытан, мифнфемь положил: | податной ннепекши, причемт, нелонм- | щажя предлагали назначить срокъ от- 

Пу, изменю н лошолаене полаежриихь ки т сбор% ЕЕ. т х узаконешй постановить: ъ этому, сборЪ ле составляюугть та- | вигственности смотря по продолжитель- 
|) Вебыь дантистамь, кои пробрли се зва- КОГО общаго явлешя и ие принимамугь | пости отсутстшя по паспорту, напри- 

не или начали обучению зубоврачебному иакус- ‘таких, угрожающих разм ровъ, какь| м8рь въ 2, 3 или 5 лфтъь, по мино- 
ству до обнародована ракона 7 мая 1891 г. (ш.|_ : ыы 
с. 3. № т.67)), предоставляется прюбртать |ВЪ другихъ сборахъ. вания которых, общество можеть быть 

освобождено отт, отв тетвенности. Третьи ГЬ трехлитний, го лин обнародования нагтол- | ИЕ И : Ее а 

щаго узаконеня, орокъ, энаню зубного прачв, |. Сельские сходы въ дл ЩЕ искали выхода въ налогь общенмиер- хотА-бы с лица, по образоваю отоему, пе мрекихъ сбороть вооружены  болыни-| — "и 
удовлетворлли устаповлениымть дая сего въ 3% | мн полномочами вплоть до сыны до- свом ИЛИ особом"ь прописочномъ въ 

городах н въ ыЪстахт, скопленыя приш- 
лыхт, рабочихъ или же въ сборё съ 

БОР. Тр ь з 
) у ран звавш зубного врача | Мохозянна и отобратя земельнаго уча- 

оаначенные (отд. 1) лантисты обязаны вылер- | стка. Круговая порука, при вофхь| | п 
своихъ отрицательныхь. свойствахъ, | МАВВаемыхь пвопортовь. = ост Ъдияго 
также служила къ обозиоченю полу-|РоДа сборь фактически существоваль 

въ иВкоторыхъ м%отностяхъ, составляя 

лась къ нимъ болфе строго и дьйстои- | ИЗО въ род страхового фонда на 
тельнфе, чм въ отношени другихъ | требопатя съ общества уплаты 

‘налоговъ. Теперь законом 12 марта Н. о ИЕ т сей. 

р ати т о въ уплать окладныхь  государствен- | и 1 
а и земскихъ, но ыы м мр- Те этой и терра обществъ. 

| .| Архантельское совфщанше говорило по 
техничеснихь институтахъ. р, обр. ЗАК. ПАаООИЦИЕ этому поводу: „не мало несостоятель- Государь Император, по возподали тему поБхъ этихъ сборовъ отным® отвбчаеть ХУ: я мы 

миинстра фишеноовь, 14 февраая | самостоятельно только въ уплатв той|НЫХЪ Ф6ТЬ ВЪ саит ва 
ванныхть сосло ЯХЪ, 

не отвфчаюгь однако за медицинскую 

А. Клодницкой 
пачалю дамят. 20) апгуста. 6. Подвальнии, 33. 

гус 4- 10 218214 

безь вбдома и|пнутреннихъ дваъ И, Л. ГоремыкинЪ. 

испытание по всфыъ предметам, вхохятцимъ 9Ъ 

из, 1883 г., прам, къ ст. ‚ ст, 32) повёроч- 

лично на него по раскладкВ, причемъ & 
Кюь. Песостоятельность или неисправность| Помощь, оказываемую ихъ собратьямъ”. 

С.-Петер- | сосфда не обязываеть неправчаго пла- Ло какой стенени тажело ложилась 
тельщика въ новому непредвидТитному |на сельстая общества обязанность пла- 
расходу. Но установивъ начало исклю-|тить за лфчене односельцевъ, можно 

Николия п | ЧИТОЛьНо индивидуальной отифтствен-|заключить изъ того, что въ Астрахан- 

ОПНСАНТЕ 

[авг О. 

снаго, Эа Волостныын НН сеаБсвнын сходами Шу п алогь В азьгв одного 
Знакъ состоять изъ Государственпаго тер- к. я У падаль валогь р р 

сохранить право производить, въ слу-|и болфе рублей, въ Бессарабской— 
чаЪ необходимостн, дополнительных | сельскому обществу приходилось плз- 

повинностей“. Эту оговорку нужно по-| ного, въ Витебской—въ нЪфкоторыхъ 
т ^ ит | 'гербъ, сфнокъ и лента золоченные, & кресть—| НиМать въ томъ смыслЪ, что при 0ез- | облществахъ расходъ на это достигать зубной (, Г. ШИБАНОВЪ. 

Антеивовсван, № 6. 
мю я 

Зубной врачъ И. В. МИРНКИНЪ. 
цей. фарфор., зоаот. паомбы и воронин. | 

Нек. зубы на золотё. Шремь 9—1 и 3 о 
ь * Г. № 48. Теле р 1045. 6 Ч, в, Препичикь, № 0 = г 

ЦЦиемь 10--2 и 4—6. ‘высота знака опрехвалется въ 21, дюйыл ин 
ета, 1» дюйма. Знаюъ поситсл на пра- | оть нВкоторой большей или меньшей |валя случаи, когда больничная недо- 

части плательщиковъ, только новыя|имка ложилась па каждый дворь въ 
раскладки въ течеше гола могуть по- сумм болфе 20 руб. Притомъ нер®д- 

гаснть недонмект. Необходимость такой |ко бывало, что крестьянское общество 

мфры именно только въ отношении | платило за человЪка, давно уже бро- 

| мтрекаго сбора, повидимому, обусловли- | сившаго свое село, или за совершенно 

вается фактически чрезмфрною вели-| чужую имъ женщину, на которой же- 

сторюнЬ груди. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 
Кевъ, 25-го августа 1903 г. 

Круговая пор) кавъ мрскихъ сборахъ. 

бывшем  миниестрь 

начальства, Дру-|Одно изъ этихъ совицанИ разсуждало, | 

ТИеЯ, 

надежности поступления м екаго сбора] до 1,000’ руб., въ Варонежекой—бы- 

9 ба СНА вом., зут., Вани, не вс Крестьянсые мреюе сборы очень ве-| ЧИною мгрекаго сбора и можетт, быть | пилея ушединй па промысоль ихъ од- 
| Е в той ит. а лики и въ посяьдше голы стали бы- Вызвана тёмъ  обстоятельствомъ, что |носелець. Теперь этому удивительному 

АЗ а  ЗИрНИЫ стро увеличиваться, Общая сумма ихъ| ПР недостатк® въ крестьянском  са-|и несправоданвому. порзаку положен 
———|шо отдфльнымь губермямь различна, МОоуправлети свободныхь денежных | конецъ. Заколъ 12 марта 1908 г. ка- 

Дешево продается мебель въ ибкоторыхь она доститаеть мил- 8818совъ, неисполнение бюдихетиахть | тегорически товоритъ, что сельскля об- 

й В. № 16 кв 40 | 0на и болфе рублей, превышая сбо- расходовъ, пазначаемыхь псегда въ |щества освобождаются оть взыскания 
2 тит. Проувауая уа., Зара ры съ крестьянскихь земель по зем- обрёзъ, можеть на практик® причи-|платы, установленцой за тёчеше при- 
отр 9—5 ве. затруднензя самаго серьезнаго |надлежащихь къ ихъ составу неиму- 

принять во внимане м!рскаго сбора содержится почти вся | СВОЙства. Если 
провозглашенная ны- 

рый и казеннымъ окладамъ, На счеть В НТЬ 

въ селешяхь и воло- ЭТУ оговорку, то Нрещатинктъ, 22. 
Матинины, квартиры н рн Е 

администрашя 
отяхъ, изъ него оплачиваются построй- 
ка, ремонть зданй волостныхь  прав- 
дений и всЪ расходы по этому учреж- 
еню, служащему не для однихъ 

чистокрови. заводсв. ть Е, ы для бет тоть же сборь | Ше имфотт, освобождетие сельских об- 
бынъ, а НН и кр о4эв | Идеть на расходы пе только по чисто | ществь оть обязанности платить за 
Брымиц, ст, УНИИ ПорЬ. И хознйственнымь надобностямъ, въ родЪ лъчене свонхъ ненмущихъ сочленовь 

ПРОДАЕТСЯ найма пастуха, не только по предме- въ заведеихь обществениаго призр®- 

мрюкихь сборопъ  получаеть 
ограничений смыслъ. 

отель 

Продается 

на снос "тамь общественнаго благоустройства, ны (ст 2 и 9 ЗАБОНА 12 марта), 
„43 ор. |Какъ школы, пожарная часть, обще- Эта обязанность вытекала наь прин- 

однозтажный дер. Е ственное призрфне ит. п., но также | цииа круговой поруки, распространен- 

| с Е == полу (ин расходы по отбыванию многочислен- Ной въ данномъ случа далеко за пре 
` г о : = : ы оби пРым | “*  |ныхъ врестьянскнхь повинностей, изъ 

Пьчебный < виноградь Е которыхъ самой дорогой по стоимости Коллективная  отоЪтетвенность обще- 

д к ыы реак Коннурренщия. _* Рисунокь помбщену, въ № 83 066 ства въ длЪ общественнаго призр\- 

Пудихякь, рых : 0 2609 и равпор. Правительства" В апгуста ай шя и афченя свонхт, сочленовъ имЪ- 
оаучены свъле арпишоки. №31 ‚ пр та, | у 

=== = — 
= ии в == | пиобееииищичи == 

о Е ЕЕ |“ 

_ КАНИКУЛЫ. › 
Прололжен!е *). 

Ш, 
Вривцовь заперся и пусваль къ се0% 

загоралея ненавистью и ожималь кулаки. | -_ Хотите курить? сиросиаль академикь и 
Вечеромь приходила Стеланиля. Онъ изаа- Протичуаь Вривцову папиросу, 
галь предь ней свом взгляды на молодежь, | — Вы давыо въ, Горохове®, повернулась кт 
она молчала и онъ уважаль ве за это. Когда- | ежу Софья, | 
ше опа уходила, ошь, смотря па ея широ- Мваодые люди обращались ЕТ Вривцову 

| вую спану, съ глухой болью думзлъ о себ: |СЪ мустыми, ничего незначащими вопросами 
«мерзавецть!» и онъ, каждый разъ, отьфчая имъ, пря 

талея въ себя в весь, как губка водой. 

н№ отмфна круговой поруки въ уплат | 

Гораздо болЪе рЬшительшое значе- |комъ заведенти. 

голо Степамилу. Бродя наъ угаа въ уголь, 

онъ говорить сам оъ с0000 и шить вод- 

ку. —Я и" пиновать, что я трусъ, оправ- 
пыволен онъ предь кЪмъ-то.— Ну, чбжь я 
внновать, что Богь меня такимъ Созлалъ, 

и Ъ тохгъ не виновать, что у меня днцо 
татое и ве ппочее.., А они емлютси. .. — Врив- 
повь ерошщиль. полосы и брадь рюмку въ 

рунл. — [Пусть —ошъ тижело взлыхаат. — Са. 
ми ме знають,. падь мт ом Ыются,.. Пусть 

я в иразь, а только ти в Чезгь  вв-ввьно. 

вать... Оны умиыв, разсуждаль ОН лааь- 

ше, —я таунь... Хорошо имъ; восиитыва. 
Мея На родительская средства, все готовое... 

сиди и учить! Му, п знаюгь-жо омн, ка- 
чаль головой Семеуь Петровичь и, ядругъ, 

ожесточиникеь, стаповнаея изъ обвиняемаго 
обиителемь. — Что эниють”— Слова! Саоть 

у пихъ много... Дв.., о чемъ угодно слова. 
0 чемь это они говорили? пепоминалть 

Прившовть... 
—« Женой вопробь»... А непыталь дн 

ты ва ©60Ъ этоть женою нопрюсь», Уто- | 

бы вричать © немъ.,. Па фабрику захоть- 
лось: детно твердить: «ив фабрику пойду», 
а Ты попробуй вл». самомль дЪль... «Гололь, 
Тьма»... — гододають, Пиствительно, да ты 

втаь ниногай ие гододаль и ие энаешь, что 
такое гододъ... 

Хорошо выходить: люди голодают, ра- 

ботамугь, 8 они языин на итомь трешяюгъь... 

Не пумаеть 0 толодь, а лумаеть, плюъ бы! 
ему краснЪе о чемь скавать... Чужое по. 

втеряеть, как птица въ вать... Кормять 
ве и учять веякныь словамъ, а что зна- 
чать— не знаеть,.. Токъ м оши... Веякая 
чужая С\иа дая никъ маадь, потому что 

етъ ныъ много словъ новыхъ... Боатуны! 

ко чего-жь ОШн того, ито... ПрЫВЦОВЬ | зыфтиль, что моды аюди моачаанны и| и неожиданяю улыбнулась, 
^ ®) Си Кевааиниь" № 232. 

—Ты что это, въ карантинъ с6бн заперъ, 
усаышаль Вривдовъь ца пятый день затвор» 
ничества чей то голос и въ комнату, чрезъ | 
окно, прыгнуль Охритекш, — Собирайся! — | 
приназааь онъ. 
—Пуда?—удивиася Привиовъ, 
— Позже увидишь... Одбвайся! Паши пры- 

казааи доставить теби живого или мертваго. 
— Наши? 
—Ну--да, Софья Андреевна и ие. 

лемь въ «Весслый” хуторь»... — Скоры! 
ДУ тЬ у трех престошъ, .. 

— не пойду, — ьшительно заявил, Брив- 
ЦОВЬ, 

—ИЁть, врешь, пойдешь... Гав той 
тукъ... Въ шнафу”.. Ди умойся, 
ты вавой-то.., 

промитывааон осторожнымт, недовфриемь къ 
им. 

Приуьхали ца «Весеаый хутор», пебоаь» 
шую рошу съ хатой ма опушев, пшринадае» 
жавшую о. Виссарюну. Жиющаго въ ха 
абснива ве оназалось лома и пришаось с - 

мим ставить привезенный съ собой само- 
аи Н, ТаЮЬ АБ УГОЛЬ Пе ванНлИ, 

НН Сухихт ЩеНюкЪ. 

Самоварь забыли панолиить водой и 
вспомнили. объ этогь тольео ТОГО,  КогАа 

гь началъ подозрительно трещать. 
—Да въ немь воды выт спохватизась 

Софья Аплреевна, кто зпаетъ, гд® володезь. 

— Идите со мной! смазал Софьн Кривцову 

‘щихъ членовь въ заведешахь обще- 

ственнаго призма. 

Въ закон не затронуть другой во- 
просъ, связанный съ личнымъ разоре- 

мемтъ больного, лАчивтагося въ та- 
Изистно, что намтгь 

крестьанинъ боится больницы н не 
[только потому, что придерживается ста- 

‘раго убЬждоня объ опасности всякой 
|больницы для жизни, но еще боле 
потому, что плата за лфченте по сво- 

ему размвру почти всегда грозить ра- 

зоренемъ ему и ого семьВ. Вышедиий 

изъ больницы крестьянииь,  ослабЁв- 

двлы необходимости и справедливости. |пыЙ, потерявный время заработка, без | 

гроша Денегъ, возвращается, питаясь 

| Христовымъ именемъ, на родину, гдь 
‘его семья ожидаеть заработанныхь де- 

на ея правливое лицо, лучистые и гордые 

глаза и только теперь понялъ, что, значить, 
«ОНИ» думали © цемъ, что она въ самомъ 

дЪаь считаеть виновной себя и воЪхЪ ихъ 

предь пимъ, на вего пахауло чВмЪ-то теи- 
лымъ и роднымь; сразу Софья и веф опи 
стали ему банзкиин и милыми и ему СД. 

яладось такъ дегко, какъ будто вто-то всё. 

енльпый дунулъ ва него и свбяль съ вего 
все, что раздфанло его, Вривцова, И чихЬ», 

Онъ, посиЪшно и пеловко даль ен свою ру- 
кун она крЬпко пожала св, Опя возврати- 
лись къ оставленному самовару, уже полно- 
му водой, 

Вы что уелиняетесь? ириинуль ва пих 
| Никоаа 6, обубииваяеь мимолетнымть вогал- 
дом съ Софьей. —Тащите сюда коверуь, 
скор№%... Л васъ!.. Онъ затопаль ногами, 
задергалт, головой... Иривцов вагаянуль ма 
студента, радостно раземьнася и броснася 
за новромъ, 

За чаем, словно вознаграждая себя за 

сюр- | Никто этого пе опааь м воЪ разбреаись | потерянное время, горнчо спормаи, Бривцовь. 
изиятый | иснать его. молча жодно прислуюшивален къ спору п со- 

гаиалея со вет участнивамиы его: ве они 

ОхритевИ заставил Вривцова умыться, | № Онъ послутиио посльдоваль за ней вуца- | были въ его гаазахь правыми и непогруь- 
Шор НН его миру м И ПОТА горо. 

роховекаго учителя за собой КЪ «трем, 
юрестамиь ». 
— Что ‘еще выдумали, 

ской лумват, Нринцови, 
На в Веселый хуторь» собралась Це 

болышая  Момпаши: промф  Охритекаго,— 
Софьн, Падежда съ братонь, Владимциь 

пъ трусливой то 

Сиребевняь, тоставшм въ дом отиа Вис. | ВИАеШе, и она протлнуло Вришщюву руну, | жзизиь ’хритоши м оши выЪеть Ъхааи вт, Вн- 

сари, | анадемииеь. Сидя а громалиомть 1 Сами плвинулл брови, насупилаеь, Тань рзвку* Мб Вривцовт, У орапаон туда 

вгу, набитомь сю И занрытомль сверху | ГеРАились в эту минуту и на Криниова, шить, Цыиомть Ма из Ва Луки, 
идиом, И оаидр учителей, Оворьи, Иа себи.,. И т "ПОСЛ къ Мари И и Наго. | 

вряннуаь имть Николай я тащил, Врыв- р оомь В ОДНО мгновоне  Пережыать | 18 обхоан ‚ НМ одно отанЬВ, 10 ДЕ про- 

Цово за рупу на воз, п отрахь ип оли, № ПослВДые Дин тяж. | гудка. пофадки па «Веселый хуторь» 

_— Садитесь сюда! свазалл вы Софья, ука- | чая обида меще что-то тлгучев, ифиное. 0д- 1 Иа учи 

| ноталось зыван м®ето рядомъ съ собой. 
Николай удариль по лотшадямь и возъ. 

загрохоталь 10 мочвоватой дорог, Ваюь ни 
бызъь Привцовъ растернить, сть все тани 

словно чмь-то озабочены. 

| олыюаеь словом"ь, Я 

то В Шы, 

— Послушайте, Софья оставовиаась и, сц» 
нии, мпереди себя свой давиныхм рун, въ 
упорь смотра ма учителя: — Тиле вЪ% 
лолк\,.., Мы не знали,.. п м... Шузоь, что 
гонориигь, с Посаой начиули са мовой, 

Панини Ь пре памыи 

за наше недостойосе | мое безобрааное Ц 

поиругь его сердце. — Ничегось, 
пробормотаать ОН. 
-_Вакъ ничего? страшио улилиалсь д вуш- 

Ба, Выгохомфрио злиннула голову  нлаллъь 
пролениаась и 

опять протицуаа руну. Бривцовъ взганнуль 

шимыми, Вакъ въ туман; шежь объ пм. 

комъ домой оть «Треть крестовь» н взды 

ай шептал «Господи, Господи...» Придя- 

же Ломой, ялругъ завошнать СиТишгыхгь Дот 

сим, Голосомь — «Господи, вижу  с5ФТь 

| Твой»... ; 

РАлкИ лень ие водбася Привцовъ оъ ки- 

|Мевсной молодожью. Сначала за мимть_ 38/1 

рыть м8 обращали внимании 
Тв ОВ дъ этому: вонкое обращение 

мъ нему 10 его съ толку, аму-же нуж- 
но было эь теперь вс” спаы иенособ- 
Вости ПА" ваосты ума, возбужлеемой въ 

| петь р иуежи, ен наглндами, по- 
ведещемт, Погла Привцовь баиже познаво- 

нагъ п гдв уже получено тробованте о 
ваыскати платы за л®чеве въ 10— 
100 руб. Ваыскаимю это производилось, 
конечно, 60 всего дворы 
общество, чтобы избавиться отъ от 
ствениости, доходило до очень суро- 
пыхъь мбруь, лаже до отобрал веего 
пли части налфла. Тамимъ образом, 
услуга обществениаго призрвная забо- 
лЧиипему мь конечном результать при- || 
подиля къ разетройству хозяйства ого 
самого. н ого семьи. Фактически новый 
знкоигь вос-таки  ршаеть  этоть во- 
просъ. Теперь свободное отъ круговой 
отв тетвенности сельское общество н 
начальство мадъ нимъ будуть имфть 
полную возможность 
щаго бояатщаго 
уплатв больпичнаго взыскашя и оно 
будетъь сложено. Изъ наложеннаго ясно, 
какое зло коренилось въ принцип 
круговой поруки. Отифна ся немед- 
ленно отразилась  мь жизни въ видЁ 
упразднения большой 6%ды и разоре- 

свлзанимхт СЪ нееотерутнтиоыя 
поряднами иъ общем дл призр иная 
и охраны здоровья насоленя. Эти по- 
рядки теперь въ силду вещей должны 

перестроиться на иныхт началах, 00- 
ле соотвтетвующихь условамт, мас- 
сы малоимущаго населеня. Н. Т. 

Къ возстантю въ Македонм. Новый мо- 
настыреи генералъ-губернаторь происхо- 
дитъ изъ именитаго рода города Нигде Ико- | 
шискаго вилайста, гдё онъ родился въ 1862 
году. Ему теперь 41 годъ. Первопечальное 
образовяи!е получивъ у себя па родинё, Ха- 
аныъ-Бей затбмъ подь руноводствомь уче- 
ныхь спешалнстовь посвятиаь себя изуче- 
ню арабской, персндской и турецкой сао- 
весности, французскаго языва и литерату- 
ры и юридическихт, наукъ. Онъ быль на- 
эначенгь учителемт, и судебнымт, севретаремт 
п затфыъ релавторомъ оффишальнато орга- 
на Иконйскаго внлайота. Аблуррахиану-па- 
ша, нын\ышыЫй мннистрь юстицш, будучи 
тотда генералъ-губернаторомь въ Вастаму- 
ин, пригласил его въ Кастамуни въ ва- 
зави пачальника нанцелярыи  генералуь-гу- 
ернаторства н профессора юридических 
наукъ въ правнтельственной гимнази (мек- 
теби ий Таня же должности занималь 
Хазимъ-Бей затбугь и въ Сынрив и Алри- 
нопол%, га произведен въ лолжоость ви- 
це-губернатора, а затёыь губернатора въ 
Дедеагачь. Посл онъ быль назпачень ва 
псбгь. генералъ-губернатора Мосульскаго ви- 
лайета, а через три года вызванъ быль 
въ Конотантинополь и судтанскимъ  прало 
назначен членом  реформенной  помиссйи 
при государственномь совет. Посль убШ- 
‘ства А. А. Ростковсваго въ Мопастырв ту- 
рецкшугь жандармомъ, когда быль смфщенъ 
съ должности монастырсваго гемераль-гу- 
бернатора Али-Риза-паша, оттоманекое пра- 
нительство пазначиао его султанскимь ира- 
дв на пость тонерлаъ-губерматора Мона- 
стыреваго внаайета. 

Вонетантинопольсяй корреспонлевтъь, «Ваг, 
Тао.» сообщаеть, что съ 22 августа 
(4 сентября) му столиц Турши серьезно 
поговаривають о- неизбежной войне 
гарией. Турецея войска, клюъ говорятъ, по. 
крайней мЪрф, въ Вонстантинополь, пире- 
шлн уже грапяцу у Мустафыспаити, не объя- 
ВИвЪ Даже войны, такъ вакъ это ститает- 
ся аншнимь по отношению въ вассальному 
‘государству. Непанъстно, насколько соравед- 
аивы эти слухи, но верховный военный со- 
въть Пблую ночь засфлать въ Иаьнизъ- 
Воск, причемъ результатонь этого совЪ- 
шаня было избране Элдхема-цаши гаавно- 
вомаидующимь турецкой армей. Турецкая 
печать публикуеть горяч статьи, ваправ- 
ленныя противъ Болгарии, Верховный воен- 
ный совфть посовфътоваль также султану 
составить Болгари ультиматумъ, но Абдулъ- 
Гамидь уБшилъ подождать еще  и®сколько 
Днем. 

Между тмъ оффицозный органъ 004- 

гарскаго правительства «Дневникт»  отуб- 
лнковаль  сенсащюнное сообщене. Между 
Россей и Велтарией, говорить. «Дневник», 
гуществуеть союэъ, подписанный бывииимть 
министромъ превидентомъ Даневымь и гене- 
радомь ПШаприковымъ. «Дневникъ» даже 
утверждает, что въ распоряжении редакщи 

находится кошя союзнаго договора, Содер 
жане этого договора, продоажаеть газета, 
даетъ памъ увъренность въ томъ, что въ 

очен 

`мился съ моаолымч людьми, они сталы ка- 
заться ему гораздо проще, потеряли для 
него ореоль искаючительныхь существъ, и 
оставались по прежнему носравненно умнЪе 

| его; отерыли много других свонхь оторонъ, 

ллавшихь ихъ Иривцову полятн\е , дороже, 
умль раньше. Мхъ сифлость въ шения, 
строгое осуждеше, доходящее до нетерпимо- 

ети всего старого, отжнвшато, того, то Че 

`бышо согласно съ их воззрёшями, пугали 

учителя п пе разь заставянли ого ТыиГаи- 

вЪе притлялываться къ №х% соботвеннымть 

дВйстнлмъ,  отноменямь и ОТЪ ВихЬль, 

что во\ они добрые, отаывчиные , исиренцо- 
горяч@ п прямыв зюди, совефыъ не похо- 
не На «осфдаыхь» обитателей Гороховии, 
Вириевки, .. , | 

‘Софья, въ сопровождени  Владимра 
Сергвевича, ходнаа по мабамъ, авчнаа боль- 
ныхь- Надежда мечтала о томъ, чтобы ув» 
хать ни курсы и, овончивъ нхъ, работать въ 

гаухомь селЪ... Она упорно не вамЪчала 
ухаживани пристава и выгодной пары сть 

НОГ предмечитала шнань  виротголодь въ 

етербургь, если отець меноанить свою 

угрозу не давать ой ви копии, вт сду- 
чаЪ он самовожьнаго отъватА. 

Никоазй не дваелъ пичего, но венкан 

несправедливость воамущала его До глубины 

души; онъ трибоваль правды, «одной толь- 
ко правды» и шелъ ваироломъ, когда ви- 
ДВаъ ея паруменю, 

Во вобхъ стоавновеныхь  мозодежи 00 

сларщими, съ постолиными Устоным мот 
ной жизои Кривцовъ быль ца ен сторонъ, 

во сочтете вырижолоь  бозмоавнмымть 

насхищешемь н желаем, чтобы ве® Оылй 

таки, кают Николай, Софьм... Владимруь 

Саргбевичь, всегда хоаодвый, мчемтли» 
вый. вс разбилавтий п вое отрибавий, 
сперва смушиыгь бривиова и казалел искаю- 
чещемь изъ бозлавытно вы рующей вль себ, 

шь свон силы молодежи, во тотъ. ве Вла 
зимирь СергЪевить чуть не паакват 
больнымь  ребенвомъ, раздаваенной упав- 
шим Деревом рукой мужика. 
—Умь въ немъ могу и цираеть, & Сс6рд- 

И бэлЬьское | 

| дон. Чтобы ихъ 

признать неиму- | 
песостоятельнымт» къ | 

случа войны Болтарйя небудет предиета ‚. лена одымт, только своим силам, ‚- Цодожеще, занятое относит, - 10 мапедощекаго возсташи, вызвало пори- ЦАШе со стороны даже т®хь дертавъ, ко- торын нанболье содуйствовал п уси ху борь- бы грековть за ‚= у ,, 
напримфрь, въ «Тупез» была опубликована ‘статью, въ. воторой р®ако 
жанность гречеснаго  министра-презндента 
'алли, осад отефтиль ва эти порипа- мя слфдуюдимть сообщенемь, помедявино иолхначеннымть шорреспондентомь, «Тупея“а» Мы имфемь двло, пишеть Ради, съ вол. ками, которые даяють нашаетвйи на Маке- 

па тьхъ, сочув- стве къ туркамъ, и будьжь п виредь 02%. довать по рать памвяенному пу | 
Въ диназмитиому взрыву на уст пароход% «Баскапу» въ одной изъ рейнекиь газеть сообщають: Одно лицо, пахолие- шееся ва пароход, сообщаегуь, что въ вочь а 19 августа (1 сентября), когда парохожь находняся въ Бургась, мъ иему иай- чась лодка съ 4 пассажирами, Разсказчиюъ Находилея въ это время па командном но- стикф. Могла въ додкф  замфтили, что ея появаеше обратило ип себя внимаше (пас- сажируъ подал сигналь часовымъ), то си- ЯЪвиие въ пей люди стали усиление греств въ противоположную отъ парохода сторону На другой день разежазчикъ сообщиль ка. питану о видьнной имъ додиь, 

При этомъ я, что ходу ит 
| ЧТО-ТО а ыы ое 

ро убито 1500 боатарь. а 
ъ Монастырекомь  рилай 

считывается 800 тыс. ж че. 
ственныхь запасов еще хватить нелли на 
три. Мпоче умирають съ голода. а 
ные трупы гншотъ въ жиаищахь. = 

ирис 
сваго префекта и м®етвлго за- 
говор офицеровь въ еще — лью настоять на предаши военному суду виновнимов  млйскаго переворота, бышь 

другихь гарнизонахь. ‚оожен: Я в 

частвующе въ собирали у себл 
товарищей нуъь запаса @ па квартирах 

также ры и 

нансь епогобы попужденя короля и пра- вительства къ предашю суду майскихь ва- 
говоршиковт,, была рычь по томъ, чтобы застявить нороли Петра ея отъ пре- стола въ пользу своего старшаго сына в Нланичить |игейтство, которое созоветъ но- р анну скупщину ин оть пея позь- еть полномуия для судеб. | 
Дау 0 царруиств®, И Движан®  сарбевихь офицеровъ про- 

Бод-| ТАВЪ Участииковь государотьеннаго ‚ пере- 
ворота 29 ман утрожаеть повлечь 22 собою 
миннстерекы кризисъ. № Бфаградь 32 ав- 
густа (4 сентибря) состоялось певолько 
совфщаный министронъ, причемъ министр» 
ипостранныхь дьжь Бадьевичть ршительно 
высказался противъ арестовъ среди офице- 
ронъ п пастапраль ва томъ, чтобы кон- 
фаикть быль удажень инриымь путем. 
Веди его говёты не будуть принять во вал- 
мане, Вальевичь р®аиыь подать въ те 
ставну. БзатрадемИ корреспонденть «Вей. 
Гаде.» сосбщаеть содержане прокаамаций, 
послужившихь поподомъ дан ареста серб- 
свихъ офицеровь. Въ проваамаши сказано, 
что въ ночь ма 29 мал (11 юн) 68 офи- 
церовъ, имена которыхъ тутъ-же перечисля- 
ютея, проникли въ воролевокй дворецъь со веё- 
ми знаками офицерскаго достовнетва ш, вару- 
питвъ присяту и заоупотребивь довбремь м 
повиновАнемгь голдлть, предательски умерт- 

| виаы законнаго короан и его супругу и, 
довавл, ихт, трупы, выбросяан пох м4 
Если бы въ этихь офицерахь, тродояжаеть 

| проклиманз, сохраннаась хотя Тёнь чувет- 
| ва чести, то они признали бы своей оби- 
занностью саожить съ себя перехь зао 
ящемъ знакн офицерснаго достоинства. Но 

| опи этого не сдфаали и тЁмъ доказали, 
что ДЬйствовали изъ эгомвма и корыстолю- 

р золотое, Бривцовъ. «Воть что 

значить учанье», говориль себь Семен Пв- 
тровичъ, возвращаясь домой нэь Внревки, 
Онъ сравнивалъ гороховекаго урндниха, са- 
ДЬльца, себя со студентами м ему жутио 
‘станониаось за мрамъ, въ которомъ они то- 
пуд. 
— Учиться, учиться! повторяль Бривцевуь, 

самому быть танпыъ, вакъ они... М онъ 
`отатъ учиться у молодежи, т. @. саушать 

ихъ споры, горячёя рЬчн, тв книги, которых 
читалиеь въ сауж\... 

дым людямъ за т0, что его приграи, ше 
смЪютоя нахъ вимгь и допускают въ свою 
среду, Врияцовъ слёпо вбрижъ всему, что 

говорндобь въ Бирмевив, ш венков слово, 
вскользь брошенное тамъ, быдло даа него 
пепреложной истиной, 

Многое было ему совофит, непонятно, до 
смысла и содержания миогаго очь добирал- 
ся уже Пома мучительными  убыалнми па- 

приженной мысли, за то тьмъ усердие 
впитывааь ВЪ 66бя понятиое ему, касав- 
тебя близнихь интересов, дВль. Никозай 
часто говорите 0 «ткольном вопрось» въ 
код, Въ ТЬХЪ- О икенихь, как и га- 
ета, 0 самоотверижение народныхь учителей, 
ихъ  «иезам/иОМ», по ведмиомт, трут®, 
«наторжной»  щиани и №ъ доказательство 
правдивости своихъ саовъ ссылался 
Вромыцова. Посдбзиий знал, что его жизнь 
18 легка, что ему п тысяч аго това унтицай 
рыхолиея переноемть асовозыожный ине 

ни Во до СИхъ ‘поръ Не вид «ева», 
вносимаго вы въ деревенскую тьму, Вакъ- 

то раат., ‚ оозаяшись наедине СЪ Нинозиемь, 

оиь робко просиаь студента объяснить ему, 
чымь же онъ; Кривцовь, можеть быть по- 
аезонь. Николай обрушшася на исто пото- 
комь фраз о «правстааниозеь возхАйствйи», 

| воторфа ОНЪ ножеть оказывать ца учены- 

коль, ить родителей, пою Гороховиу, © 
прививать 

заговоръ. Йо допесешимъ миш-_ 

Бавгодарный моло-= 

то ны” нь 

=> 

ниве нео вы в  ииининни 

——=-- ми — ща  —ы— 3 ———_ и 

== ашикины- ^ сажи 2 — сы 



= щи ирис тк -——_ аиррию 

——= = 

мов 

бя. ихъ Лола до того, что они 

стааи сопротивлению правитель- 
ственнымь актамь и подвергать др 

съал, порялочиыхь  офицерювъ. ви, 
т эбетолтельствь сербоме офиширы 

считають своею обязанностью относительно 
урод, Отечества и воаго ПВ 

ща требовать межазчения мочь серуюскон ар 
чу этих, недостойных, предателей м убить. 
Май опи снимуть мумдирь, пли мы должим 
будемть это сдтлть. > 

Большой помаръ. Гъ поч ва 21 авгу- 

яна въ городь Травииив въ Боспм вепых- 

нуль пожарь, который быстро распростра 

мася ип предмьстьи. Пламя сразу ииииао 

боаышие раазуны и могло быть аюваяиии 

‘нузано не роты подуночи. Ил другой деп 

пюмъь пожар еще пе быль потутелтъ. 

[Мао около 500 построекь; т так. 

ве и о челов ческихь жертнахь. При снаъ- 

поль вгрь м педослию воды пожарная 

компиай, несмотря па самоотвержениое  Ис- 

нвазени” свовио Поага, Ме Могаи быт] 

епрарлться с огиель, Стори 7 мечетей и 

| синагога. Около З00Ю челов остазиеь 

без прова и предствь мъ жили, Иоь Са: 

равно №» Травииюъ отораюлены ма помооть 

пострадлвнигиь 100 палате и отрилль сл 

тать длн охраны пмутества. В» то жи пре 

мт насслене Сарлера охотно прелостав- 

Зиеть въ помошь пострадавилихь съыстные 

приаеы, Офлье, перевязочиый срелетвл и 

спой военный госпиталь, Потребуется мого 

нреяени и тру, чтобы очистить горюду 

игь горниихь развалин 1 прелох рить 

ума его части отъ опасвости, 

Величайшее боевое судно въ м0. На- 

к нооь, въ пригутстейн приища ю принцессы 
Узавескихь съ Дрванпортовой верфе быль 

спущень «Ким ЕЧиаг УП», пезикаить бри- 

тащенаго фаста. Судно это длиною 425 фу- 

говъ, ширпною 78 футовъ, таубиною 26 {ф. 

| п., вытведяеть 16,350 тониь воды п 

хвалеть 13 узловъ. Эвипяжт, ого выть съ 

офицерами состонть изъ 751 челов. Броня 

ото, обработанная по крупиовекому способу, 
хоститаеть ва бовахъ 22 футов ширины и 

частью толщиною въ 9 и. 

ней палубь 7 д., ма носу 

к 2 В Вода броне- 
ноеца гиганта состоять изъ 4 АвфИодиатя- 

дюймовыхь орудий, наъ 4—9 /ло дюймовыхь 

ору, 10—6-дюймовыхъ, 14 двблаллати- 

фувтовыхь, 14 р аеаНае и 2 ма- 

изанныееь оруми. Общая пфицость вораоля 

амъетё съ орущями около 15,00 ‚000 

рубжей, 

Университеть въ ТрансваалЬ. Пазначен- 
ная Чемберааномь комиссия для выработки 

программы университета въ Трансвааль 
овончила свои труды и предотавиаа подроб- 

шый отчетъ. Предиоаагаемый университеть, 
00 своему характеру, Лоажень резво отли- 

чаться оть европейскихь университетов. 

Гаавию мсто въ програмиЪ паук буду- 

щато унниерентета отведено техничеевимть 

заннииуь, такъ что упиверентеть должень 

замвнить собою технодогичеснй п политох- 

НИЧСиШ иветГУТы. 

Раснрытое воровство. Полтора года тому 

каза, въ растинь «Коптинелталь», вл, 

Мерлинь, у русеваго капитана Нилова июхи- 
емо бызо Жемчужное ожерелье стоимостью 
вь 40,000 марокъ. Въ настоящее врем 
удалось обнаружить похитателя, иЪфкоего 
Яруштовскаго, который уже отбывалт, пятя- 
этшее заключене въ тюрьм® въ Плетцен- 
зов. Ирунтовекй похазать, что сообщнниа- 
хи ег были павфетвый въ спортемевенихт, 
кругахь Еаропы фонъ-Домарусь, арестован- 
ный въ Баленъ-Бадень на снаковомъ п0д\%, 
н еще одинъ имел, пребывающий ныи\%, на 
сгатеать во Франщи, 

$ Певсый городской голова В. Н. Про- 
сонно позвратнаея въ Мевъ н вотупиаь въ 
пспозниню своих обязанностей. 

4—Нтъ юбилею Демидовскаго лицея. Ор- 
аниарный и весоръ универонтета св. Вла- 
лизира ©. 0. Эйхельмань выфхаль въ Яро- 
саавль на предетонийя торжества 100-лЁт- 
тято юбилея, Димидовскаго лицея въ качеству 
прелетавителя Венекиго университета, 
-4— Пачавийяся 16 августа въ Вевскомь 

политехническом, институть моннурсный ис- 
Гытан продолжались вилоть по 22 августа 
и затянулиеь па одшнь дець боафе прошло- 
годниго. Этому способствовали кавъ аначи- 
гельный паплывл абитументовъ, такт, равно 
н стремавню оваеменуютщихь По возможно- 
гти боле ознакомиться съ ихъ знашями и 
созгиутетвенио съ этямь проновесть бод\е 

равдю больше, аюбовь вт дЫтямь, своему 
Иду ин, прежие всего, авашю того, что имт 
НУЖНО сказать сверхь «программы»... А 
отого-то м ив было въ немъ, Кривцов». 
О'ть упаль духомь и пфеколько дней не $а- 
лиаъ въ Виревку, Въ другой разъ Софья 
гъ сожалфиюмь залвнаа, что 0. Виссарюнь 
отиазаль ей въ разрышени отерыть времен. 
ную ТИВОмУ, во премия каникулть, и обучать 
ребять грамот .Аабуна всев мудрости— пер- 
вая стулень, съ пронюй пронянесь Влади» 
мИиь Сергьевимь, м сойчась же загоряся 
жарю спор: Владимрь Сергевичь отрн- 
цаль, 10 обыкновению, пользу грамотности, 
учения, вауми и цивитисаниих остальные уа- 
пахали на него, называли Человфвомт от. 
сталымъ... Спорь зашель въ дебри, куда 
на могь проникнуть Кривловь, Онъ смо. 
тржь, отерывь роть, на спорившихь в 
плругь оли» простое соображеше вавль-то 
осЛИшю его; Омь слиталь бы себя счастан- 
вым, вели-бы хотя одннъ наъ его учени- 
новь слфлалев такимь, как Шиколай нади 
Надежда, Привиоюь чувствоваль себл епо- 
гофнымт, для этого На многа годиг тяжелаго 
труда, но ошь не зналъ, кикъ, обучан гра- 
могв ебать, сдфаать их чище, ЗучШе, 
благородифе,., Кром® «Родного слова», тре- 
бовалогь, очевидио, еще живое Саюно, тро- 
бовалея огонь, горфвиий въ Софьф м заста- 
ванвший вв ходет» но больным, думать о 
пругихь большие, чфыь © себф, нотораго не 
бызо въ немъ, Еривиов®. Нужно было до- 
быть этоть огонь, зажечь им свою душу, 
тать самому другим, новызь,.. Тавимть об- 
разом дан Привцова возниюь отромциый по 
воей важиости и заполнивиий его неего во-. 
прось: «Вань сафдуеть жить?» Отыйига на 
этоть вопрос ошь могь искать только въ 
Чиревх®. 

№» рылахь молодежи постоянно  повто: 

энанеь саова: «сознательное существовании , 
"жизнь ие дан себи», миого говорилось объ 
РОЗЫ Ф № «шкурныхь интереслуье.., Врив- 
повь пришить юь выводу, Что жить ие 
аи Гоби значить приносить пользу дру. | 

Ее шение = 
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` правильную оцьику. Маъ приступивитихть ить 
окзамаламь песьма позначительное число ие 
допеао ихъ до копа; получиюь па перпомть 

| мкалмеп® пизьйй балат., эти лица посиииаи 
налть документы и уфхать попытать счастье 

въ высших учебныхь заведениях другихъ 
городовъ, куда заблагопреминно ими поданы, 
гоотийтетвениый орошеня, В» общщеммь нон 
мурель для христииь будеть ииже промыо’ 
ГоДилго: что же млслется лиц Пдейекаго 

въронспотиуаия, и конкурюь, то 
дай пихь ваканей будеть моныне, чзь вт 
|ирюглаюмь году, Это объясилется тРзмь, что | вамт 

ны о | щение м" района учлетиовь чиновуь Оли въ Этомь году очень мыого подано промени 
анпами удейскаго иброисиовЪьдания, овопчию- 
‘ими пыстови учебтыя заведению и сдапииу- 

мн полукурсовыя ислыташя на физано 
математических ь факультетахь  умищерейте 

‘тов. Фица эти, как павфстио, принвыя- 
Ютел. п нистетутгь безъ пенваго псы? пн 

и препмуществените держанутихть» вонкурсть. 

Печеронъ 25 августа пачались засфдашя 
 проваеныя мо вопросу озачисаенит съ ео 

студонтоть института державилюреь конгурс- 
ные онламены, Засблаши ато, о виду слож. 

нити дЪаа по прену, продоажалея пусколько 

дней, такь что оконательные результаты 
Ириеми вынсюятен прибзизительно к 1-му 
сентийри, Одпопременно будуть происходить 
залами отдРАеий по раземотриию съ 
учебной стороны прошел желакицихт 9. 

ступить ва старшие курсы, Тавихь прослелий 
подано спылие 185, но въ вилу ограплиние 
ности паваней, изъ нихь  будеть удовлет- 
ворено восьми мезиамтииваыьое число, 

Занитя на стариихь курсахь пачаяись 
съ 23 ангуста, По атому случаю въ ототь. 
день преподавателем богослогия вль нисти. 
туть ©. Г. Прозоровымь  въ- автовомъ 
зааь быль отелужеть молебен, па во- 
торогь присутствовали многе профессора 
съ дийеторюмь М. И. Коповаловымь во 
глав], н студенты, 

+ Назначенный съ 1 января 1904 г. въ 
Ваевсвш политехлимеский нистатуть на дол 
жиость акотраордипарнаго профессора по ка- 

веер строительнаго искусства по отдЪау 
мостовъ и строительной механиви инжонерь 
путей сообщения Е; В. Зотиковъ переходить 
па службу въ Томсвий технозогический инети- 
туть ординарныегь профессоромъ, бакъ ота 

| наведра, такт равно и каведра авалитаче- 
ском механини, освободнвшаяся  вслЪфдетвию | 
перехода занимавшаго ев орлинарыаго про- 
фесгора Л. П. Котельникова въ Базанов 
университеть, булуть замбщены по кон- 
куку. 

=фФ-Розвратилея изт, за границы управля- 
ющшй Ревской контрольной палатой д. с. с. 
Г. Г. Смирновъ. ь 
—$Ф— Скончавиийся 4 вогуста бывший се- 

кретарь В евесваго губерискаго по крестьян» 
скимъ дЬламт, присутстви, вод. сов. 
Порчинсв: по духовшому завёщанию оста- 
внаъ Вевекой министерской женской гимна- 
зн капиталь въ 1,500 р. въ памлть вос- 
питывавшейся въ той гимнашы племаниицы 
своей Е. Т. Бузьмильой, урожденной Ива- 
ииЩеВой, : 

$ Изъяте пригородовъ изъ вбдфня го- 
\родской полищи. Ма основани опредваеня 

равительствующаго Сената, отъ 4 ноября 
102 года, кавъ извЪетно, пригородных мЪст- 
носты г. Мева Верхняя и Нижнля Соломенки, 
Батыева гора, Протасов н Мучменный яры, 
соетаванють сельское общество, прячисленное 
къ Хотопекой полости, Мевсваго УТада, и 

| подчиняются вЪдёню  вевокаго Уфзлнаго 
иеправника. Веафдетве п]едписаны Вепска. 
го губернекаго правлешя приставамъ Буль- 
варнаго и „Тыбедекого участвовъ приказано 
было изъять наъ своего вфабшя означены 

|ыфстности РМевскаго уЪфола, снять оттуда 
полиценеюе посты и во переписки въ жи- 

| телямь препроводить юъ поающейскому пад- 
зпратеаю Писному, Затьмь приказано не- 
мелленио пренратить наблюдене за инсшол- 
ненемъ жителями означенпыхь посеаенй 
обязательныхь постаповлеши по лвкф па- 
спортовь и доставаении адресных сваи. 
Тенерь-же по соглашению ст, юевекимт, 'У3д- 
ным  пеправниюомгь чертой раагранлленея 

| набаюдени между городеной и уфалной по- 
ней должно служить полотно Юго-Зашал 

| мысхь м Баево Воронежской жел Воных”ь дорос, 
причемь вон местность и поселешя, нахо. 
дншаея по ту сторону желфаной дороги, 
начиная оть товарной станши Влевь [ 5 ма- 
стирекихь Юто-Запалныхть дорогъ, т.е. Верх- 
няня Соломенка, Нижиня Солоненка по ту 
сторону дороги, Батысва гора, Кучыенный: 
и Протаговт, яры, баттерюлогичестй инету 
|туть, сухарный заводь им дальше до огралы 
Байкова  каадйища, отходить въ вине 

| уБэдной поаиии, вее-же, что остается НИ | 

эту сторону желбеной дорогн, подчиняетсн 
надаору и вблынию городской полинш., Бай- 

Е -- = = | Е 

гнмт,, } тотчасл,-же спросьзь себл, вакт,- ве 
доащень поступать оь, чтобы садовое «нхь» 

| стало дрломт, дли Исто. Онъ понимааь, что 
приносить пользу другимь—даи мего зиа. 
чить помогать убогой Горохови®, облегчать 
ен скрытое горе, утирать ен тими саезы, 
но дан атого необходимо было, прежде иее- 
го, опредфапть, отчего она горюеть и пла. 
четь... Явлнаагь необходимость узнать жизнь 
Гороховеи, которую Вривцеюь до сихъ поръ 
внаазь только нат окна своей шкоаы. Надо 
было не запираться у себл, каюь  пфлаан 
|ето онь № Стариченно, ии Фадить 10 го. 
`стямъ, как, Охритени, а идти въ деревню, 
ВыНСНиТЬ, р въ руни Пондрашием плу- 
та попало под Горохонки, почему Слена- 
|циду иазываютгь вфльмой, нужна быЬлость,. 
чтобы уличить Мондрашну мъ маутнлухъ, 
нужно имфть сиау УбЪдить, Что чедовыь 
ие можуть знатьсн съ нечистымь, разеЪять 
мрак певжества, овутавший село, Сиду- 
Же И сылоеть Врйвцивъь ногь почерицуть 

одно тамь. въ Циревнь, ГАЪ радостно 
авааи №2 (ой весе, 910 зне съ ами»... Овь 
Таднаь въ Виреньу, молча ваиваль в се. 
би отвагу горичнхь рёчей, заражааен юшо- 
шесть Шыломь, а вериувшиеь въ Горо- 
ховну ходнаъь по набамь и тамь неумфао 
говориль Н Ала то, то ПОД аа 

| ему Виутрений гозог пробулившенея Души. 

Он столинуден съ НИдовЫиемь, полныь 
иепониман м, свомхь желая, наемТивами 
со сторюны тфхъ, кому хоть быть подо. 
зиниь, съ пороцанемь енонхь ХЪЙотНИ со 
стороны нителдантеныи Гороховви, Между 
ТЬМЬ гороховны слушалиеь ‹Тихаго Шавла», 
|ВЪриши ему, шли къ нему за помощью, 
совытомть. .. ромом, О’ъяеь ЭТО ©. 

НЫ НеумЬныемт, войты въ ернычы — горю 
Хопцень, подоженемь учитеан, т. в, лана, 
стонщаго несраваенио выше Шриотьнии, Ш 
потому чужого имъ, начальнина, .. 
— Сам-то ты накой воть Челов/ыгь, чтобъ 
угихь учить,.. баудныюь, усльмиоль разь 

емень Иетровиуь за собой, выходя иль 
дАнки, мнение олооь бором, № рыв 

КТЕВЛ 
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ково кайдбищю, пак горо ‚ остается въ 
иы городской полащи. Что-же насается. 

Байковой горы, то впредь до получения от 
городекой управы тотнаго выкопированияго 
плана мАстиюсти и распорижены губернека- 
то праваеши, онА остается пя  Прежниху 
основах. въ вии городекой поли. 

| Пристанамь Бульварнаго и Лыбедского участ» 
повъ приказано ую\ломить полицейскаго 
наданрателя Мисного © прекращены падлора 
городской полиши зал мфетноетями, отошеде 
шими В ого ВВмИе. Даже птимгь приста» 
вам прикяойно оспободивитихся за сокра- 

низначить ма усилен падаора па Шуаяви® 
и ма Шопожь Отроеши и составить № 16 
септяйри провжть новасо распри д Тьет оно 

дотковь и постовь городоиыхь в ЭТИ 
учлеткахтъь, 

ФЕ. П. Буличъ. (ПШнрологь). 30 ав- 
густа посль  тлжком бодфани скончался 
старший помощиикь инснектора судоходства 
по 4-му техническо-ниепеноюниюму участь 
вевеваго отменил МИесикаго онруга пут 
сообщения, ниженеруь путей сообщения моа- 
леженй сомупииеь Еоганй Павлосичъ бу- 
личъ. Покойный пропехолиль изъ дпормиь 
Черниговской губериш, роднасл 8 левабря 
1357 г. По окончании въ 1884 голу курса 
наукъ вт, ицституть ниженеровуь путей с000- 
щен Минератора Александра 1 опредаенть 
на службу инженером 1Х власса въ уюспо- 
пижее правлены Мовенскаго округа путей 
сообщения 1880 г, ноября 24, в\ этом же 
году утнерждень въ инь колаежеваго 0е- 
кретарн. Въ 1887 г. завёдываль 2-мЪ сто: 
дамъ иенусственнаго отдблени правления Во- 
пенсваго округа и. с, н пь отомь же году 
перепедень мь Мювсми округь путей с000- 
щен инженером 1Х каасса въ распоряже- 
не правленя: въ 1898 году повьлень вт | 
УШ классъ. Пазначень столоначальнаномуь 
никусственнаго отдфлешн праваеныи округа 
5 августа 1889 г.: за выслугу жЬтт прюла- 
велень юъ титулярные совфтники, въ 1890 
г. приназомт, министра пазначенть помои» 

комъ начальника авекаго отд®леня по 3 
участку: въ 1893 г. произведен въ чать 
колаежекаго ассесора; въ 1896 г. / состоя 
въ чин надеорнаго совфтиина, пназвачевь 
старшимжь помощиикомь  ипенектора судо- 
ходства по 4-му техничесво-инспектовном 
участку Мевскаго отдваетя съ 21 мая 1591 
г.; в 1900 г. за особо усердную п рев- 
Ностную ет пожалован орденом св. 
Станислава 3-ей ст.; въ 1901 г. пропаве» 
денъ въ коллежске совфтники. Между сно- 
ими сослуживиами починиий Е. Ш. Будичь 
пользовался глубокимъ унажешемь, кото: 
|рымт, они только платнан дань 6г0 бааго- 

родному характеру и любии къ длу п 06- 
таванеть по 60% память  дБИстентельно 

В. | ветннно-лобраго и отаывчинваго человна, 
Скончался №. П, Будичь оть воспалешя 
Гаегкихь 46 лёть оть роду. 
—$— К открыто номмерчеснихь  курсовъ 

при городскихь училищахъ, Въ пастоящее 
время въ Миевф существуеть о двухнаас- 
сныхь горюденнхь учиаишиь, такого же тит 
одно правительственное и одно жел®зиодо- 
ровное. Изъ отихъь семи двухвалесныхь 
учиаишь ежегодно вытускается до 
подроствовь въ возрасть оть 13 дю 14 
дть. Значительная часть послфиинхь, 16 
имя никакихь професстонаавньеь знании, 
сть большимь трудом можеть ‘устроятьсл. 
Чтобы болта обезечить  подожешие  этихь 
лиц, гродсвая училищиая коныесн выра» 
ботала проекть организаци при городовихть 
учианшахь  спешальныхь курсовъ воммер- 
чеснихл» знаши, Вурбы эти предиолагается 
нвегти первый год на’ #00 человфюъ, Пом%- 
щене дая нихъ можеть быть отведено №ь 
домь ремесленнаго общества, иь Принин- 
скомъ переулюв, при перпомтъ двухилаесномъ 
учнани, гдф можеть быть выдваено дая 
этого свободное помфицене, Коммерческие 
вуркы будуть читаться въ вечере часы. 
Пазта за годовой курбь 10 руб. За счеть 
этой суммы вомисениразечитьуюлетть поруысь 

| ве расходы 10 содержанию ш обзаведению 
нурсовъ, во на первоначальную организацию 
нхь н на содержание учителя въ теченю 

| шерваго. года’ испраиоваеть у думы редис 
ть разыёрь тысачы рублей. 
{ «ф—Городсная безплатная читальня В; А. 

Нуновснаго. Шован тородевая базплатная 
читальня имеии В. А. Жуковенато, времен» 

| кое помфыекие даю которой уже тотово, 
будеть отнрыта на Шузннюь, по Брюсть- 
„итовокому шоссе, около усадьбы №овснаго 

политехничееваго ииститута. Моса® построй 
ки городом зданыю лли „Туньяновекаго го» 
родекого училиши, библиотека В, А. Жуков» 
скаго будеть периведопа вт, ото ‘здание. Въ 
настонней времи библютева снабжена уве 
пофи  имущественнымь п инижоыыт ие 

-—ижееитанени*ь р деи = ЕЕ =: = 

цорь иепугааея, пе того, что ве  знамгь 
о ото связи со Стеманилой, а соботвеныой 
иеиравды, поторой онъ обчянываль себя, 
не пидн этою. Слова Кондращики заставили 
ег гаУбово заглянуть ВН самого гой Й 

увидьть там грязь и Мерзость... Съ этой 
гризью и мерзостью въ лушф шель он ЮЪ 
Глругимь, дерзаль учить ихь, нак жить... 
брипцовь поняла, что прежде, чфеь помо. 
гать ближиныть, учить ихъ, ошь доаженъ 
быть достойнымь этого; воздфйствовать на 
другихь ошль можеть только принромть соб. 
отненной безуиречной жизни, а ощъ.., рив- 
цовль сдфааль мадь собой усилию, броснать 
пить и говориаль Степанида: — «не приходы» , 
ВОГО ОНа СЪ Упоротвониь набалованаго, 

ПОДИ МА лаенамть жинотиаго,  НалЯ- 

Аась, ош, запираль предъ нею довры, Тогда- 
то Вривнонть впервый  Почузотвональ, ЧТо 

От, ме чернь, что ему достуниы чнотья ра | 
лости побфды надъ собой, что въ немъ соть 

сила, воли, Что онъ-человфюь, Сознашю, 
что онъ человькъ, что вму открыты области 

| добра и аюбвн, наполияло его всего невы- 
разимон отрадой, ТОНН Въ 6 пИдь ЯН 

|аись широве потови вита и тешаа и 98. 

| вигали въ нем спасительный огонь, необ» 
холимый дан его двая. Вривцовь шелу, въ 
свао и пб прежнему его ветрфчалы наюь 
врага; онъ уфажиолт, въ Миревиу, почерпаалуь 
тамь надежлу м бодрость м снова воэвра. 
щален въ Гороховну. Илающи молодежи за- 
рождали въ нему вфру, тяжелая дЬметни- 

| тельность раабинааа ве, 

то шлю, Продоажиаен бунгь Подежды 
Прилиеь отцо, пе УотАШаго ны СлыатЬ 
объ отьздь дочери, Прилюмалть «жених 
пристав И о ИеНуСИЮ ОТныИ ИГЬ Нади 

молодежь, длюшая слово выйти побфдителя 
мн изь борьбы съ А ‚Ц 
молодую дрвушну въ Петербургь. Все яроет- 
уе нлшадиаи друмь на друга Ваадим и» Сер» 

Тнанунь праздимка, Усъкновения Гаавы Тюдийа 
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янинз. 
вонтаремъ, Оффицальное вя отирыте от 
аожето по утверждешя министерством 
отава, Завдынающимь бибаютекой имели 
Ё А. Жуновскаго налначень гласный, члениь 
‘училющной комис, Н. Ф. Отрадомекай. 
и = Цинковыя во песь рость статуи ном» 

позиторовь Сфрова и Глинии, подаренных 
городу для украшетя нового городского 
театра, Но прианлнныя для этого ие гоот- 

Иетлониыми, будуть,  посаЪ ремонта, 
стаповаяиы въ Маринекомь пор, въ 
ИПНАХТ, 
== На синовани Высотийие утворжден- 

наго 2 попя 103 года положмешя Комитета 
Министров, въ четвергь, 23 августа, иа- 

Предтечи, и мь патинцу, 29 августа, в день 
того празлуина, вси общенародиыя заб» 

вы и общеетнинимя упесолещи, в» том 
чиед® тебтральныхя предотаплени, канцер- 
ты, маскярады и разныя зрфантил воспро- 
Шаются, Приетавомь Приказано  объивить 
об, отомь  содержателимть театронь, вау- 

боръ, ресторановь и т, п, заводенли, 

—Ф- Дополнительный ливнеотводы на Нре- 
щатикь, На дияхь булеть приотунлено кт 
работами», по устройству  дополинтельныхь 
липнеотводовь на Мрещлтике оть угла Фун: 
дуклеввекой улицы по Е КЪ ПО. 
доиризывикам» ма Пессарабской  паощади. 
Новые ливиеотводы будуть устроены по 
обониь сторонамь прешатникой мостовой и 
служить для отвода атиосферныхь водь съ 
Фупдуклеевской улицы непосредетвенио отъ 
главной магистральной трубы въ большую 
'бвесарайскую трубу. Работы эти сданы ин- 
женеру 1. М. ож ва 11 тысять 

Г.|оть старта къ верхнему ‘ И 
въ старть—900 гаж., т. е. нЪеколько ме- ПЕРВЫЙ сезоть м 12,000 р. за второй. 

ие Работы будуть вестись поль ва- 
пденемь городского инженера С. 

Смирнова. 
у-Ф= Совская мелёзно-бетонная труба. Въ 

настоящее премн заканчиваются работы по 
устройству повой и первой въ Мов же- 
авано-бетониой трубы на Совокой уаииф 
Для отвода атмосферныхь водъ въ |. Йы- 
бель. Труба эта, устровиная на протяжении 
150 пор. саж., находится въ ивартгаль меж- 
‘ду КБузнечною ин Будьонекою уанцами. Со- 
оружеше свя обошлось городу до 20 тыс. 
2. Завтра, 27 августа, сооружеше это 
удеть осиатриняться ин приниматься пред- 

стапитеаями горола отъ Похрначива. 

= Однимт, изъ членовь Императорской 
археологической  помиеси  снаряжаетея на 
весну будущаго тода экспедищя для про- 
изводства раскопонъ на днЪфпровснихь по- 

гахь па месть, гдв была Запорожекая 
Ач. 
$ Отдьль Торговли Милистерства Фи- 

Нансовъ  прерложнль Юевскому биржевому | 

`пваено, что 

‘сокую награду изъявили 
три грейил-генюра, т, е, пимощие золотые 

0 том, ЧТО Рь Выходить ИЗ СОСТАВА ГАЛА | 

ных ВИтеной думы, пе пфрию.  Шоъ даль. 
Аипаго пыяеноня этого ла окамвается, | 
им г. Довнарь-Запольский пиваного залале- 
НА въ этомь смыелА це присылал горойд- 
евому голов, Таким образомь, можно пред» 
поллтаить, что г, Довнарь-Фапольсый едфлаал- 
ея жерттй каких миетифииюлигоровиь. 
$ „Солдатснй чай“. По Мевскому во- 

ентему онругу, по словам, ‹ Хар, ВХ, , объ 
в  Чанвиисномь  УЛФаыемиь 

пывнЕи (отлнтин «Чанйа», Занаюназской жа. 
дор.) пыпусваетея ть пролижу особый сорть 
руссваго чая, изистиый медь пазвашемь 
«соллатеклго чая». Май ототь придалгаетея 
лая нижних  Чиновь по 60 в, за фуить. 
Йри покупе® 50 фунтоть, дается 10%), 
снилни и пе мене 100 футов — 1557. 

—$— Гребныя гонни въ яхтъ-клубЪ. Пре- 
ирасиый солнечными день ии: ПИАНИНО 
оЛимериноьть Втр соброль на годовую треб. 
пую гонку 24 алгуста догольмо чнотомие- 
анииие иблиество, Разыгриволен вазе 
въ году призь-—шеаковый Фаагь, золотой 
аначень па сваше перваго гребшл, Яту пы- 

ЗАИи огпариюалть 

нли серебряные жетоны; Подбореми Т-й, 
вь 1 году бывиии первымъ гребцомть, 
Подборки 3-й и Васильков Мохайлонть 
Соблюдень быль н въ этом году старын 
обычай  постановни бажена около третье 
отъ науйа вверхъь гатки, ноемотря ио то, 
что гребцы, уплывающие за перпую тать, 
териются изь глазь пубанни и опа должна 
довольствоваться подечетомжъ минуть, не ви- 
дя ихъ довольно доагое премя, Разетойие 

акону и обратно 

не двухь версть, Состязаше. идеть на по- 

дЪнимгь и выносными умаючками, безъ ру- 
ЛевЫхль, 

Уваланную дистанцию прошли: Позборенй 
1-й вь 9’ "Подборки 2.1 въ 9 16" и 

итрепи грейцы начали и кончяли гонку даин- 
ными вамахами среднямъ темпомъ, второй — 

сутетвовавшнхь На ми около вержинго 
бакена, © правиаьномь обход® яЪхи гребпа- 
мин, эванюе перваго 

чеше послёднихь трехь дёть послдова- 
тельные усиьхи. 

Последняя говна указываеть на мало- 

номитету поставить иъ мавстность соанд- | ЧТО часть гребцовь должна оставлять Ревъ, 
ныя предпрятя о желани Черногорскаго 
правительства привлячь руссктоь предпри- 
‘ниматедей въ разработк лренысхь богатств 
и горныхь залежей кинжества. и: С В гской, гхв 

Объитляя объ этом во всеобщее с0- многотысячный континтгевть мололеыи м0- | оллюкра ' Деврютть гп 

дни, бираетой комитоть прюеитгь предирия- 
рил н лиць, желающихь организовать раз’ 

часть старфетел и бросаеть споргь, то вее 
‘таки Мювъ насчитываеть не менфе 3000 
‘студентоюь универентета и института, ве 
товоря о 7 тимназихь м училитахь, ЭТоГЬ 

жет И Должен, повнаимому, дать лоста- 

ТОЧЬ МУ сорте ме нитогь в веРлиь 06- 

[работну-встественныхь богатстнъ въ Черно- | Застахь спорта, а не въ олионь велослпед- 
[гории заявить © томь комотету дан донес. | Момъ. Объясню этому, быть можеть, 
ин Министерству Финансов. 

приващикы 
городскую массу сохраниыя расиневи Пее- 
ской которы Государетвеннаго бадыа, по’ Виваеть, 

| слолуеть пекать въ неправняьнон постанов- 

4$ Дегтеревске напиталы, Вчера душе- № фнанчесваго воспитания мозодези, жи- 
И. Дегтерева передали въ Выя свомства и увлеччия которой фианче- 

БИ ПСразаг не тТольюо Нат ОИС Пе з- 

но и иримо подаванеть. Нужно 

| | 
: 

Про Ее Е 

луавтригер одиночке, съ пофоижинымь сие | ТТТ» ДА 

Васильконь-Михайловь въ 10” 37”. Первый Нихь Дфль на пери 

усиленным, Посяв занвавшя судей, при- | ЮТЪ 

хотя и юному, во обпаружившему въ те- по свое состояне 

аюдетво грейцовть-сеноровъ. Это обстоятель» | что 
ство усколько цепонятно. Если донустить, | Ном» случа, домль дозжоеить 

Литература и искусетво. 
$ Памятник А, А, Фету. Паяятииить Л. 

А. Фиту, сооруженный въ соль Еришолив, 
нублит графа Одлеуфиюва, Фвелигоро 
у., Мпекощекой губериш, оелнощачиь И вв- 
густа. Оль состоит. лук бЕлОЙ м ой 
ХДоеви, паВаянной |мь азпалиую стфну тамо- 
пней цирипи, съ иадиемю золотыми бука 
вами: «Бъ память великаго полета Аеаннея 
Апаниеьсяита Фета, улоставишаго споем 
руиою вапдьльца гола Еушина, Родиася 
23 поября 1520 г. Свопчалея 21 пиваря 
1893 г.». ПВинзу санпяненини бунвями #5 
речене па мниги Това; ‹Чисто сардие мов 
слопегтхь, Полумь же устпу мовою чистом 
упавуметь», 
$ Оперные сликтакли въ заярытомь тв 

атрь салл «Шото-де-Флерь» прекратиансь, 
Для послфдиято спентакая быль изаначень 

| «Демонь», 10 спевтанаь этогь ве состоя. 
ся, въ вилу отсутстай публиюи. 
Ф Селонь — Императоревой — Московской 

оперы отирытаетел, по саовамъ хоемов- 
свихт, газету, 1 селтября оперой «Жизиь 
за Мири», ипричемь въ роли Сабииица ниер- 
ные па сен больного театра пыетфиить 

- И. Розапогь, ПВвиЙ вт, промиломиь ев 
инф въ ВевТ, и подписавший теперь коне 
тракть съ днренщей Миператорскихь теат- 
ров на два года въ качестве перваго дра- 
матичееваго тенора  иперяторево Моеоов: 
ской оперы, съ окладомь въ 9,000 ф. за 

ФР» р образовался особый воми- 
тен програма на 

оотлевоют, Гира ей ар тва 
ВО; ГД прелподагаетея похоронить энаме- 
иитаго хуложника в востел св. Михаила. | 

зрение пашего Мицистерства Внутрен- 

радекаго, помоящагоея на 
а ии въ Варшаву, 
ПОВ, я, 

а художника и похороны въ Браковь 
предполагаются очень торжественныя: 
® Въ Прагё скончался ренту 

у 

ца м атрибуты ето | аыщгурть зазущанийй чешежому присуждены были Подборскому 2-му, гребцу, | школьному ы о ат, кронх. Осталь- 
мужиой дочери, похъ условуемъ, 
она булеть воспитывать своих ет. «К 
ски, Внучкй Рутъь заммцать праниллежаний 
ему лохолный каменный лом поль условьуить, она пыЙлеть замужъ за. чета: мЪ протии- 

поступить 
СТАеИНОСТЬ КОлЬНагГО СОРА. нъ с06- 

ня сто деть со дай 
тени зламенитаго 1% 

ли Депрна (1903—1972) эцкаго артиста Эии- 
С 

въ свое премл громалнымь устхомь на воБхь 
евро синх спенажь, въ том чине п па 

| м не- 
тно, Какъ исполнитель „Лон. `арлося”, 

| „Гамлета“, „Эгмонта“,' „Бодингб р Е | Деврюиъ въ истории К Е 
| нимвать о ридомъ съ Росси, Сальвиии ци 
Дависономь, Къ столётю со дин рождении 
тиста выЙдать во Франкфуртв обширный 1 рудъ ыы убена, заключающий въ себ®, кроий 
ортретойт, варрикатурь, гравюръ и пр., ог- 

ромную переписку Др а и иему 
мпогих выдающихся госуларственныхь дви 
эй, поотовт, критиковъ, эртистонь нор., и пр. 
$ Въ Парна/й открыта подшиска ив пачат= 

потарымь въ’ том бани хранились иро- | Мадяться, что мован школа будеть постить | нить Серрантесу. Воздипгая этоть молумевуь, 
фцентныя бумаги, оставаенных па благотво- | Тывать не худосочную, слаооснаътую м апа- 

Фрительных Учреждения М. П. Дегтеревыеь. | ТИЧную э®лохежь, а юношен живых», 

По этнит расниевамъ цередаще городу про’ 
‘цевтыыюеь бумагь, госуларственной 4°/, рен- 
|7ой м облигмюнми г. Мова, на 

Пи= 

|движныхь Н Линии игры ш природу. Су. 

ЩеетвУюЮеВ МНН. булто ДОеТУПЛь ЛЪ ЕлУОЬ 

сумму | № Порогь. № трудевъ дан момодежи, п пра- 
860,895 р. О номинальной НУ СТоиМОетТи. | ИИ, такы НЫ ГТУ ВОМу мунлиру 

Остальная часть дегтеревенихь гапциталовъ, | Фоетуйь нь стыы общества широмо от- 

въ сумыь около 400 т, руб., будеть пере- | Крыть м совсфьмь педорогъ. 

дана Городу ПОРТ алиЕящи Пропеитныхъь 

|бумагь и документов, мь которых 

| теща рь завлчавутии, ЕН НАИЕЗЬГИ ТРИ, 

-Ф- Мистификация. Въ первыхь числах | 
‚августа на имя Мебенаго гарюдекого ГОЛОВЫ |] 

быль получень въ городской управу, 00 | Мокарь Язуравлериуь ппзииеогь оли, что ох | 

почтЪь пакеть, въ которюмь овазалось зая 
‘плен гласного думы (Лукьнновенаго уча 

Готка) М, В, Довиарь-Запольекаго объ от- 
каз; его оть зваин таленаго. Вакъ на офи 
Рчину такого отмаза, М, В. Довпаръь-Зацойь 
сниГ указываль на переутомаене и весовы! 
стАмостЬ, По его Утнию, профессорекой л6- | 
ГАТОЛЬНОРТИ бЪ ПОНЯТЬ прадетанители | 

гуроленото  обиествичниьаго управление, 

ПЕ | ть ры 
ф= Нражи, П" Лросллвсной ул, п т. № 2%. 

паиееовоеито 1 гии кутл 
| Моплоли Шойнобаумл, во премя отсутствия @го, 
Понос 1 обрачыимх К зочей, ыы 

кражл мепораго носильтоо платья на 220 руб. 
Аха И д, № 7, То В. Валильвуновми ул. 

обиарузанаь крамку 90 руб. линагь на каравана 
Пре, коты чистая. ПИ РА, 

$ Систеыатическая нрава. 21 ангуста вла 
| зещсь село торов, Мозлалиицевиоя въ домЬ 
% 21, пп И. Ваау, купоокИ сылть „Тейдба- 
руль ии» оли По, что О 

ОИ рУЗеНлАь СИЛЕ ИИС ав жезрлныхь 

| тииварииь Та сумыу ло 1900 руб. Уражу, сопер- 

Фрошиь Миавмиь, 19 дугь, при участи м9 
ан: | пил, бонщола Солопья, Лупила 'Ирилискериь, 

влено это’ бымо принято св видио ину | Зезьжына ИТафряии и Меидели Групи, Миди 
‘повфетну предетонщем себе думы (№3) чан в траж солмааем и талерасльнь ПН ы 

съ Соловьсь, п ОГофраиь г Гришко ЗА без 
Ранегснт докаадь управы о выбыли. га. Дов | писомслинюсть обдерслисуи ть орз, 
‘паръ-оапозьсваго цы состава думыги о при | 

‘гапени ма сто место кандидата въ глас 
ные по Дуньяновеному участку И. К. Га\ 
бова. Вел\ль за тм 24 аитуста 

момь нъ ОДНОЙ изъ ифетныхь газеть | 

=== ЗЕЕ В: ЕВЕ 
Я 

й ихъ сваи, пололивния  днца моно 10 
рорили о балгодатиомь поздухь леса, про | Мы 

= Потеря. Лорки Ганутерииа ИТетытиних, 
| преоестимюнилыт м д. № 6, по Тимоовавской ул., 
|9 ватустА, около 2—4} а", дин, по дорог на 
святенииия Ш рана ииоаге» СЪ лЛаньгами 

ШИТЬ | 550 пуб, 

ф- Штраф пъ 100 рублей, Солержлтель рее 

МЕ пред НИМ СВОМ Т]рслиые Гала, 

тори полей, безаййотиои, обоапечениой жа путь, н ог Мерествоиь  сузнествонать для 

аи. оовыжаемон притиыми рлаваечениими 
|Олннь Криниовь худыль и жеатЬль. 
—Пы ваюбаены! шутя топормаи ему нц 

шрюходиаи мимо. Мието изъ пихь № подо- 
ор®валъ, что пережнваеть этот маленьмй, 
веегла модчатий человфюъ въ слежамиечея 

‘нех. Тео, кто товориль о пемъ, хоть 

‘упирыть  изгь гаяза, оии о Нсывали оелум- 

Щи... 
Гороховцы ства из@гать Кривцови м 

урядникь собиралея жаловаться на че 
имецонтору. Одишь «Тими Павель» не 9с- 

ПИИь СЛУ и мая ие мальчиеь Ми. | 

0 ПОДИмь Го, Утверждая они, его 

В И аюбеаностью на. дюз 
| Шентиь Въ Малриль воаднаги 
| у о РР 

%Ф/ Птаманское министерство пароднаго п 
снидоня полнесло мт Е и с 
чаю б-ти- летней годовщины со дня ричкдиц 
зэнаменитаго трагика, зодотую медаль. Въ ал- 
| рес, приложенном къ хеллзи, миныелерство 
| признщегь за артистом, канъ прелсталителемь | искусства, высокое культурное значе в ста- нить его но заслугам» ряду - тРллин Чери чества. Ур ОЗ 

$ В Лоржинахь, въ Чехш, устроена иро- 
| Пауль" выставил, Одиа изъ главиыхь 
приманокъ этой пыстввин—отфеню значени- 

| тьго чимиекаго. омск Сметаны, Нл. этомль 
отАблешы собраны всф проиаведениь команай= 
тора, его рукоппен, портреты, тисоы его озеру, 
портреты Ань исполняншихь глапных 
партии въ ошурахъ Ометаны, Г ии лекора» 
ЦИ сметановскихь опер и т. я т. д. Меж- 
лу прочимь, на выстаакв имя отатиотнчеь 
скан табающь представлены смотаноаскихсь 
оне. Оказыюается, что „ПТродлилейи писи ысто я 
бмаа итрана 2,174 раза, изъ которых нъ Чехш 
1,214. Другая опера „Пощвауй“ (Нишека) вы- 

| реа лишь 600 представаюшй, „Дазиборь“- 
ео, 

$ ИыЬеть-ли право художник питнулить 
Зааелииуииел оругрути сирюивать сому м, №Ъ сау- 
ча отказа посзАоиитго, ходиийетвнувныть © су 
дбномь принужденин къ позмрованию, т. в. вы- 
'дачё испоанитольнаго листа? Эгогь странный 
| пирс саужить педаною пролмюолеь сулебнниго 
| раайирательетеу №ь вЪиекомь высиемь суд, 
из жалоб одного пзъ художником. ДФлю эн 
ключалось въ томъ, что пакмщиюъ портреты 
отклаазии позировать художниюу, художиниъ- 
же беть „живой модели“ це могь  Поюиактть 

о зжииии 

Оталъ я вефмъ человолену п иными гааза- 
мн вонругь смотруьть,.. Вижу въ людихь 
одну пакость... Тюден т. #. ие вижу... 
Бога пе вижу... Ничего... Бюрюлел п топа 

| сазь съ собой... Измучилен, а держался, 
= не сказываль, Что № мн двлает- 

|ся,.. И людей боюсь, и себи самого за мы- 
гаи си боюеь... Моакнь и твержу: 

Есть Богь, есть въ зюдяхь доб, а 
мерномь сюртукв и мието иуь пихь ие | тавляль учитедя и марфдва говориаль ему- | кто-то ДРУГОЙ зиМь инт: ВАИГЬ, ВАРЬ, 

протянуль руки, чтобы вырвать его изу, 
той смуты, въ которую бросали они его 
сноими словами, 

Въ нопи, полн, въ одинъ изъ душных 
‘печеровь, бызь поднять вопросъь © «сонер 
ленствоваши  аичиисти, обвобождеми вл 
огь путь Усгаовной морали», традыщи, все 
го, что Николай пазываль «житейской не- 

Гиравлой». 
— Шуть къ этому одннь, съ жаярюмь гово- 

рнаъ студенть, абоолютнан, бнлуслонная 
г дру» права въ отноменыихь  человка 

имь и самому сб... 

| Не пож, Не тоже тажъ,... ль ти 

люли... Нало жалость ныьть, не вышорлчи- 
|иать ихъ тавть-то?!, 

| 

—Иослушай, братъ, свазаль накъ-то ему 

Нривцовь, я обманываль тебн.., Съ женой 
твоей Стошанидон, тише приоавизь ов, 

ин сидваи другь противт, друга за стодомть 

Учителн ь ео комилитЬ, 

`—_Ше тоже, не тоже, задумчиво прогово- 
рыать Шанеиь, Они молчали, 

— Ме тоже! строго и Гомо 
Панель, Не снуикан вая съ Мривиовя. 

Обь хоть аще что-то сказать и, уро. 

Поздней ночью Кривцовъь возвращален низ гоаобу на столь, заплакал. 

‘въ Гороховку. Падь сжатыми, оспротрлыми 
‘полями, чернымь мрачнымь а®еомь  опро- 
кинулась далекое ибо съ тубкло-мерцаю 
ими, словно разланленными авфачами, С 

апп Мелло НОС громадиаи т 

Уи... Крис КПАПлОСь, то ОГО поправда 

Бионы, всеспльнан и торжествующин, идеть 

На Землю м Лнипить ве, впоазаеть № АЮ- 

дей... 
‚ --Бороться мало, бороться! — оадыхаясь 
Шеигаль он, растегиван узкий вороть ру 
бахи. И он, сталь боротьен съ Тль, что 
игГаГь ЛОЖЬЮ ВоолЬ, ГАЙ ВИТЬ вб в 

Аругихт, и въ самомь себ. Ложь быаа въ 
НЕ ЗИ У шагь О ИИА ден № си 

увезтн | самого, „Поли ме замфчали ен или на» стра. 

за прель нею, тирдиаи, Что пе замтьча 

вгь... Отеюла юждиаен има, 

| 
не ]ие | 

Превичь ин Софьн, все больше иснали они | люди так Приныияи м Пим, ЧФ ДВаи-. 
Ну 

у 
ПИ ые.., Г ИИ ИОлДиуе а | ] и ПИ О зНЛеЮ Имен 1” „1 

И руны ИХь НАЮь-То ами сони ше, саАЙПыми | таюь И мы, Оружаниыю 

‘соелиниись во премии  прогулоюь, матаныя | жемнотой... Фвьра оми бонанеь, юань Понт 
ИИ РГ 

1 
Духь | 

А 

шемь поскаикнуль онъ, мемного погодя, 

подымалкь съ мета и подходя въ хоанину. 

— Чтож ты 60 мной сдбааль? чуть слыш- 
но повторшаль Павель. Ошь вояль Вривцова 

за руку и заговорымь съ сиаьнымь волне» 

немъь, останавливалеь па нажаюм слоне Ш 

емуан учителя своныъь безнадежно груст- 

НЫ" ВаО 
__ Не чпавин, что была лая меня Отеоо- 

иида... Думаешь, что,- тавъ, по тлупооти, 

кениася... Ш простоть, .. Силети, моль, ее 

хогьль,.. Хопль спасти 16 60, п 6еби... 

Пиво ма знаеть, Что твориаюеь во миф, 
накь жециаея па пей... филь п, каиъ мли- 
донешь тимой, вее нь было радоетню, во 
ноемь вихбал, сааву м благодать Божью... 
И вь аюлахь, м въ с6бЪ... А цотомь (0о- 
аось Иавля Эмаль тлюь, что Фринщовь съ 
Труломь раабыуиаь ето ри Замутилась 
во сзиб души... Фнео? 

ООН , ие И Мени. ва 

повториееь | 

осподь ето змаеть! 

ить! Есть, веть! закричльгь варугь Мавель 
и крИпче  схватиаея за руку Еривиова, 
—Такь н бороанеь во мыв, сновойи ме про 
должиль Омь, п сашь и тоть пругой, в 
сердце миф раздирали... Гаать на людьй 0 
| Подать, чтобы мукн моей ме увидим... 
Стало мнб ив въ моготу... Рамы в по- 
| гибнуть или воскреспуть, только чтобы отгь 
| муки своей пабавитьен... Кознамруился я 
произвести страшиее пепьссаиие, того, «дру 

поерамить,  ПЪру  с®бф веру, ., 
Вана въ Домь Отенаниду... Зи накащ 
быми... Ян рать, то такая... Нотому зн 
надо самаго потериннаго человыка воить, 
воторый начео по стомть, № его воавези» 
чить... Цоймешь-аи? Разсуждаль м таюъ: 
Стенянидя— блудимии, ворювка, Нечист®и. .. 
Вев на нее паюнуть, @ п булу въ ош маюъ 
съ луне, чистой, буду аюбить м увлатись 
и щиныше веЪхь ставить... М ежеаи въ 
ней оттого не просиетея ВБогь, Маведиь шфии- 
`бализнхь снов аицо къ димоу Юриицоиьа 
тотчаеъ отшатнуаея назаль,.. 
—То и ить ито, какъ-то скочкаль сгь 

посадив слова,.. Онъ безпомщонщню ооиеать 
руками, оглядьлен мругомь... М выходить, 
что 0-е ть, цмако и снтло и. 
цатанеь м хоотолеь руюеми за стоаль, 
бы ища мл что оперетьюи” в не находи 
го. Юринномь дико смотра на’ мего, 

Бонни бин Зы, 



ть п 

и ИАЪ МООЖЕУРЬ Л, 
за УИытки, 

а портрета, 

Среди газеттъ. 

_*. Макъдонскй  вопросъ, по 
«Пон». ТВеИыимь  Образомъ с 
съ миросомь 0 самомь существовани Тур- 
ши въ КарюшЪ, поэтому 

чего ить ‘удимнтольиаго № ТОЖЪ, ЧТО 
презилойть Лубо должен быаъ сократить свою 

пребыазыше вю вновь прююретеннома, имъ 00 
мльи, чтобы прИхать въ Шарижъ лая сон- 
щани съ министрами о маколонскихь дах. 

Но слухам, отгозюском которых межлу про- 
чимль, явилась „ПлдарАодатов 0", 

окому министру иностранныхт ыгь иришиеы- 

маждунаролиюй оккупации Маке- вается пад , 
чонти и Старой Сербии, хотя подробности этого 

плльпа нензефстиы. 

Если эти слухи справедливы, то Фран- 
ши находится наканунь усвоены политики, 

которая. 
моет быть мъ подиомъ разногласий съ 

вооарёниями Апотро-Венгрм и Росси на маке- 

зоной вопробъ, 

„’. Учрежденю памфстничества на Дааь- 

иемь Востокь <Приаи. Вл.»  праляють 
знало величайшей важности. Юменной 

Высочаниий указъ 30 поля 1903 г., замф- 
чаеть офуиатальныхй орган, 

ралруиилеть мирныхь путемъь итрось о 

Мапькури но сузьбЬ руссклхь миалюнныхь 

предиррисмий и затром ть запатой ами стреит\. 

позиро- 
закаицики, даке ести ОИ, закаЗыЛая пор 
‚ Оицать ма, бк и хелож. 

требопать позпатражаении 
которые оть понес» полАлетию от 

клла отъ познрованм, помфиталитато пет 

ми 
СВИЗлЪ 

фражииуя-. 

ИО СИМОНА ТРОН, 

дин увнон чения ПАМИТЫ ЗНаМОнитТагО Па - 

теая’ Рыпитеаьно ие! 
Ныть доногь, потому что мы фаны и стали 

вол летио оттого окуна; пгь фонты, поигому 
что при мааичиотти онезелонечф момено ложе и 

общеотиеинаию самосоанинил, которое ПодокА- 
зало-йы нам, что мы паалчеь Паечоуииьомы- 
ми сокролищами пароднаго духа, Пыралиииа 
поен в тоорехь пыиихь пеликихт людей, 
Невольно прихоть на умъ оосбаи-н им... 
Рано двадцать ьгь налАль уморъ Г. Вагнеръ. 
И воть 1 октября с. г. иъ беран состоится 
открыт памятника му, и По отому 
въ точен пфлыхь пяти дней будуть прогсхо- 
дить пОбворнУкных торжества, па который 
|"оъфлутея прелотапитоли ноего цииилизовониииа го 

Чи, п концерты, и нояюш то 
офлаши, и гранлтозные банесты, олиныть сло 

| пом, чествование во ноой формы, 
учьетио сафаать, | питн- же пожеланн 

СОМА © ЗНамичиттомть пнсателжф п день 
20. аыия ого кончины? «Русе. Вл.» выра. 
жаютт, пожелание, чтобы наша дитература 

отразвла поливе и чаще ту оторошу турго- 
Новекаио творитосуна, юоторая оплзана с Про 

бужленюиъ ЗКИеНИИОт, — МИГОВЫА ПОНИ © 

„Нери сна“, которая обращается туда, гх® 
„оетао, га омботея мололость, гад  пАДОЖлА 
ибтаотол пуигоомы  лыашы",— зругичи слонами, 

рутобы исчезли уоловых, порожлуыюугтя мерин 

НОСТЬ М ПО, ] 

Глубоко-симпатичныя пожезания, 

Кев- 
Захар- 

НОВОГРАДВОЛЫНСКЪ (Корресл. 
ляниня“), Посак убиетвя  старушии 

Что мы сльлали за потеюмшя 20 абгь 

съ малыми орелотвами итотвотиить чудес; нАть. 

ПОВОДУ" | 

| ПОСТА, 

мне. Чего, чего туть только путь: щ спектак» | 
нпыя ва- 

СомиИВииюю оченидуетью докпаьиваюуть сира- | изхакие журмала „Разплоченю“ па 6 
мель. 

ХАРБИНЪ. По предложению унол- 
| номочениаго общества востокоелх ии, 
состолаось предварительное засвданию 
открынмюощагося маньчжурсваго отд- 
ленин общества, Записалось около 100 
человфкь. Постановлено открыть на- 
чальную  русско-китайскую школу и 

сюй коммерческй мируь отнесся къ за 
лачиму, общеетва воеьма сочупственно. 

РЯЗАНЬ. Открыта выставка коне- 
в 

ВОРОНЕЯУЬ. Открываются пы 
ставки: въ Острогожск -— сольскохозяй- 
стиениан и кустаривя, въ Новохонер- 
свв —жипотноволства. 

ПОРТЬ-АРТУРТ. Въ Корев гро- 
мздный интересь позбуждаеть куплен- 
пый лоонцами островок» Самбакъ по 
сосфаетву съ Мокпо, въ виду страте- 
гическаго его значен, 

На выставеВ въ ОсакЬ не было 
русскихь экопопатоть, за исключены 

смт, водкн Омириопа, будто-бы поддф- 
ланной фирмой Танаке въ Оса. 

ЗЕПЬКОНЪ. Отхрыта практиыче- 
скан школа садоводства. 

СОЯ. — Нарюлные митинги въ 
пользу  македонскаго вопроса продол- 
жаются въ провиищи. На совётВ ми- 

КТЕВЛЯНИНЪ 
пивные шт. ЕЕ ШЕЕ ЕЛЕее ПЕ Е ие ежеиииииииижнесииите 

торгово-промьинаенный музей, Китай- | 

Олнопременто была послана теле | стпому, Фитятеотт, п бЛиПетВитии — МОР 
грамма 5), Д, Илеске съ поздраллент- | в риопозлаииито пота Тверия пра у сям | ареету па 2 зоне, ВА, пЪ Томь 
емъ назначения па высок поесть, 

| СОФ. Появивинеся слухи о пере- 
| ходв болгарюкой границы турецкими 
пойеками основаны на недоразумни 
при прослдовании четы отрядь случай- 
но парушиль грапнну № окрестностях 
Киетенлаля, 

ЛОНДОН. „аПу Май“ 
|оть, что америванскимь снидикатомь 
предиолагяется преобрести за десять | ВИЖУ эти точии опоры вт том, 
мнлолоногь фунтовь находявояся Въ 
Англ" меторождошя глины, идущей 
на пыдфлку фаянса, Проектъ угрожа- 
от, тибелью фазнсопымь 
СтаЙюрдиира, занимающуимь 
рабочих». 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Вчера ми- 
ннетръ иностранныхь дфлъ совфщался 
съ поликимь пнзнремъ четыре часа. 

ПАРИЛУЬ, Въ окрестностяхь Эль- 
Могуръ французсый обозъ подвергся 
нанадение марокскаго племени, поте- 
ривь 37 убитыми и 47 рацеными, 

НЬЮ-ЮРКЪ. Въ РейхасЪ, въ ок- 
ругь Бомонть, въ скважинахь, при- 
наллежалщихь певхолящимь въ нофтя- 
ной синдикать фирмамъ, найдена при- 
мЪеь соленой воды, сильно понижаю- 
щей качество нефти, вёроятно пущен- 
ной тайно въ скважины конкуррнрую- 

150,000 | то, что вы не уси®ли довести до помпа, Я редамть «Нол.», быдо сдъаано съ цезыю 

в 

1908 № 235 
к, 

Тинному пзыезанию одиниу-—виь 300 руб. вап 
м > о & | 7 | гл 

натей родины, которую вы въ наеъ всегда |сывь  Петербургенато \- тие 
вселяли. С» понитавиь смуенюмь, т 210 руб. пли т И а 
Ждениымь созланемь трудности м вы и № 100 руб. или на ОА 
САТТУПИИОЬРИ БУТИИИКУТАРО МЫ Вл, МО мысль | МАЛО, ОДИН — штрафу ыы р Уб.. пли 

иевольне мщеть Вх точь опоры, кото. | ареету на 21 лень, три- аресту ‘па’ ав 
[ры позогутчь ми\ сколько-нибудь опрандвть | иедфяи беат, замы птрафовь м один — 
высокое Мопаршие доври, иоторымть я удо- | аресту па манту безь замны п 
стоенъ. Я должен искать, чтобы облегчить Въ Бану 18 августа, въ 9 р = 

сообща- | себ салачу, спокойетие и бодрость духа, вечера, во времи проляжи билетов», ини”- 
при моторыхь только споритсм работа; я | В%ОТНыЙ татарин ворвалея | 

| а о ан 
ДнсятилЬтией иеустанной тиорческой м сози- | Водьвера два выстрела въ и. билетияго Дательной работы, которою ты зуетсл | Клостра Жубржициаго: ОД ть 
ваше управление, нысопоуважаеный Сертвв ЗВубржицкаго контуаиао въ авую руку. 

кл | бльевить, на мою долю выпадлеть несом- | Забумышленникя чинамъ жандариской поди. 
ЗАвОАМТЬ Инно болёе скромнан задача — доверитить | би удляось задержать. Н) вакъ ие. 

вижу точиу опоры ву тому, что большое я == 
ие, моторымиь пы лармяи мени во времл моей | — о состоявтиемуся между М ва- 
службы, подъь о СО всё | ми Впутреннихь Д®ь ее | дороги мит, словл, сейчлеь вами еманзанииыя" о | 0, срожомъ введения въ губерюихь Внлап- 
моему, назначении, дозполямугь мн просить | скаго т бчрвоторот ЗАкопоположь - 
вает, перель лицемь вашихь сотрудников, | № 12 10ая 1889 г,, пословамт «Вар. Дн, » 
не оставнть меня машимь добрымь совф- Чциначено 1 дежабри тевушаги года. ик 
томъ, основапнымь на тромалномь опыт | Аениемь реформы адинистративно-судебный 
нашем, и дамугь ми\ право думать, что вы | П"реонать С\в.-Западнаго крал выразнаея 
въ» сердечной просьб пе отражете. Я оено-| Въ соьяующихь инфрахь: » предно- 
нываю свои надежды па состав® ным мо- | Дитедей — 23; земснихь пачальниковь— 132: 
их — уважаемыхь сотрудинког». 30 л№тъ | Городенихь судей—39: у чденояъь 
Н пиВЮ честь примзлдожать ль Министерет- | Овружныхт, суловь —37. т самой Валь 
ву Финапсовь и продолжаю вбрить въ лю- | Обтаютея мпровые сульн м мировой съфадъ 
дей. Веякому изъ насъ изюфетно, что на| а основамяхь, опредфленныхь с ми 
сколько-нибудь отв угстиенномь посту, пре- | Уставами Императора Александра | 

Русские госулпротвенные интересы мъ Маньчжу- нано цемь сообщалось въ. «Кеваяци- |нистровъ, подъ предсфхательствомь кия- мя наше поглотлется служебными обнаан- подлержаня пус : 
ах |1», власти получили анонимное сообщень |зя, рЁшшено придерживаться нейтраля- | Ч фирмою. Производится разслЪлО-| постлыш и пелков мний о людяхь слаглет- чества, дающего многизеь метка 

ные Мамьчаурокой желвашой дороги и затратит- ‘съ предаоженемь мемедаенио отправиться | гота, дВлать все возможное, чтобы из- НЮ. | | ся въ высокой стешеши поль вмищемь | ДРШЯ зпачвтельный заработок. Министер- 
шве свой капитазы на ее рае въ Вонель п сдвлать тамъ обыск вЪ ввар- | жать вооруженнаго конфликта съ, ПОРТЬ-АРТУРЪ. Германскй те- | нпечата®нИ! и паблюден, получаемыхь на- | Ст8о Земледьая и ть Иму- 

тииую мирцую х®ятедьиость, будучи увфрс- | ТРК ИЪаоего Ицхока Гармарника, тт И8И- Рог н  ь случай волнешИ па гра- | Чеграфъ, ндущЁЙ параллельно Шандун- | ми въ обляети служебныхь отномен. Ви. есть, по саовамь С.-Пет. Вл. », суб- Детен сберегательная ввижка убитой, про- 
повшая выфств ст, другими документами въ 
ночь  убиества, а также и вов друге про- 
павиие документы, По разсаъдовавн оказа- 
лось, что хотя въ Вовехё  дЬйствительно 

сидировало въ ныншиемъ году 13 учеб- 
а ви заведешй, устроенных 

няхъ Поата п мы а нь 
рячесной, Московской, Ораовсной, Риран- 

ской желёзной дорог, неоткрытой еще, | ЛЯ и зная, какъ чаны Министерства Фи- 
лы и нансовт, работали во времена ВО. Зы. 

неграденаго и Витте, въ принычиф упажать 
которых н упрфонлась моя в®ра въ дю. 
дей, позвольте просить вофхъ и каждаго 

по, чтп оно всеглл изйдоть скорую Н падеж- 

ную зыциту и ихъ пужды вотрАегь скорое 

разр/ииение, благодаря присутстию близкой 
власти, облеченной выслиими поатомочиями. 

Упнариии увазь, продолжаеть газета, 

наць, правительственныя сферы пред- Е 
`лагають провозгласить осадное поло-| 19 свъдфшямь  шанхайскихь газеть, 

стенднаЪ, Софи и округахъ. |60 миль. Такъ какъ дорога охранялась 
есть акть опро- | оживаеть Ицхокь Гармарцикъ, но что НИЖНИ-НОВГОРОДЪ. Закрыть китайцами, то любопытно, потребують | вн васъ, господа, начиная съ господь то- | СКОЙ и Яро: кой, 
= и Е я ато лочность — воСЬма почтенцая, ТО Гар- волопроводный съВадЪ. д У ли нЪыицы денежной компенсации ИЛИ Ва] ИЩеЙ министра, феггь дал меня тТБин-же — сотрулилить ‹«Новаго Времени» 

марникъь ваальеть большой  мукомоаьноя 
мельницей въ самомъ город; обвинение 
же, возведенное на него, есть продфлка н®- 
коего неголяя А. Б., житеая города Ровно, 
воторый па Гармарника возводить  обвине- 

воспользуются этнмъ, чтобы ввести вт | добрыми м ДЬльными сотрудниками, какими В других газеты, писаний под псевхонимомь 
Шандунской провиншя европейскую |вы были лая моихъ предшественнивовь. Я | * Львовъ» и «Русс странникъ» 
жел®знодорожную стражу. чувствую, что могу на васъ разечитывать, | авторъь сочаненй «Шо. морю», 

ЯРОСЛАВЛЬ. Открыть съёздь по | Потому, что въ Мипистерствь Финаиоовъ <Вь Сибирь и каторгу», * ия вь пе. 
| служатъ не лицамъ, ин ЛЬлу. Да благосло- | МОоДЪ террора и анархш» и др. К. Д. Коче- 

готиптеки шаги Робот на Дальнемь Восток 
и открывающий для иаиоего Ииамурья нопые 

широк горизонты гражданской хлёнтельности, 

°. Въ «Юридической Газетё»  понвя- 
дось, навъсти, которо, по замфзанию 

24 августа доставлены въ НижнШ- 
Новгородь дв арестованныхь женщи- 
ны, соучастницы убйства торговца 
Матвфева, трупь котораго быль во- 

.0.-Пет. :ВБдом.», пронаведеть огромную 
сосание въ русской провииши». Изньсте 
гдаентть следующее: 

„Правительствующий Сенатъ разъяснить, что 
удаление уостороннихь лаць изъ собрания не 

предоставаено безусаовному произволу прелсф- 
дателя: оть усмотрыия его зависить о лиь 
устразать ихъ при сотицанщхь  чаемонъ 0с0- 

` я. Что же каслатся корреспондентов г“ 

зоть, то ихъ присутствие призивется необхоли- 
мымь по осфхъ случаяхь, Такъ кАБЪ ЭТО ДАТЬ 
н:Зуожность обществу осуществаять свой кон- 

тразь нах» деятельностью обществепныхь уч- 
цчемиий“. . 

Трутно себЪ представить то воечата ше, 

замбчають «С.-Шет. ВЕД.», воторов должна. 

прииести эта ПОвОСТЬ 

во вобхъ губернокихь и уфахныхь городихъ 
нанего онаернато соезества, Но ТОлько НЪ, 
ках» берашитхь, но и мъ бамыхь много- 
люлныхь цеитрахь. До снхъ поръ предофлдате- 
ли земскихь собран! и городск® гозоны не’ 
того ие бомтчьчись д безуслолности ©в0- 
ото тына ‘удалять пуйлаку и прелставителей. 

помати, мо я широко пользовались этимъ пра- 
пи. Стоить только вспомнить ИИЦиленты въ 
Саратияскимь губерыскомть земстнЪ ит. д. Еще 
боле посагательстой, у газмиость производили 
презебхатеми меленхь общиственныхь групиъ 
_мениихь,  благогаоруймезтьюыь,  ООзьСко-хО= 

зятвлнтьсь обиучетьь. Между прюитимь, 000- 
Е № нопраааиь и въ галеностн Н обидеть 

случиель орсирацевя публочиыхь, 00 уставу, 
ситанИЕ м ЗПЕрытыл ОТличнлИсь, кжеЪ ото Ни 
отренно, мозиюимскал общества. Правлл, ГГ. 
диетой \ уклаьлнлли па отсутетие общественыйго 
иитереса яъ ихъ спужковыхь сообщенихь, на 
эеь ссиьихоть № Ор. Часто прелсвлатели, 

Чет, поякпюь объяспенй, объявлязи засйлая 
ие публичными м не допускали въ нихъ пред- 
станителой зечлити, з 

Что п говорить—лтошиесь провинщаль- 
пой жизни цеисчислино богата подобными 
фазтами. Центръ тяжести трактувмаго из- 
веетя газета пилить вь Том, ЧТо ОтЕынЬ | 

присутствие газетных корреспоцдентовъ въ 
заеЪлАшяхь общественныхть учреждения ири- 
знаетея иеобходимымъ в0 вобхъ случаях. 
№ь этомь-же газета справедливо видить н 
належингую гарантию для гласности. 

°. Пысказываягь по вопросу о малой до- 
ее 

ходноети наших» казенныхъ желфзныхт до- 
ригь, «Нов.» дфашютъ интересных указана 
па то, что нашь частных дорог 

дать еще болфа слабые результаты: по 
тальк -егто Выолоиимгь Данным 38 100 год 
оп поревезан 13, миля. 
казетнная | ы., в } 
"уб., а казенный 13,5 т., причемъ эта ныруч- 
са сраннительно съ 1901 г. на частяыхь дор 
гахъ уйлаа, в на казенныхь увазнчнлась. 
сляициовь на версту первых перевознан 23 тыс., 
з Пторыя 20 тыс, 

Ацааизъ главныхъ прачинъ упадка до- 
холпогти пашихт дорогь укажеть, вал 
упры падо Припять дан ем подъема, но, 

безь гочишя, въ пругь этих мбръ не 
толжиы воть 

тави, которыл изруотазли бы интересы поль- 
АУииЦИХСЙ жел. лер., какъ, наприм., ювыеа- 

ие товариатгю м плослжирскаго тарифа; при 
нишихь разстоянихь нам и 
обходитай поревовка и профздль 

Нал» цытть и 70 въ виду, что 
какъ-7ы дорого пи обхолилось пахРь такое 

„орумо или и“, как, жел. лор., объ 
ГОА ОНО Ооогтгь ПОчего: НАДО жа при- 
ции» т разом МНСКИХеОИГОЕОЬ СИЕ НОО НЫ СЬ ИН: 
АНЬ ИУ прения, 

ИР. 

^^. Газеты прололжаютгь посвятиять статьн 
уивяти Тургенева по случаю непоаниниия- 
ия ЗП. со дня его кончины. Романы 
Тургенева, говорятъ, между прочимь, «С. 
Пет. Вл. », 

ВПИАИ УТ СЯ итоОись вала парезжнтаго 

Реозеоиею» м протжжеснии олизикомыть сорока агЪ, 
притом» богатыхь  ппуроннею жизныю на- 
пола. ИМаъ ыиихь воликихь писателей это 
однл-ли не мерный, длит нажъ стройную ка 
пиу Нашюго духопизго разн за 40—*0 
гг. Ви» пою — колоссально Нор смевсе = 
ато, с» юкоторчыго На ас, „Ато смотрятъ 
ЗИООНленииные образа „ото“, прочие 
трулиый путь, отремнишихоя, полено намъ, 
къ опродаеннымь идеалам, боровшихол за 
нихъ, палляшихь ив дорогЬ, снова потавав- 
ших Ш шедшихь „опородь“—ь ий въ 
илолъ свонхъ странланй, Его „празливое ска- 
м —ВожЖныЙ  иСТОчяикЪ для Унакомстеь СЪ 
прмиилымь Роба; отсюда мы узнаом, ча 
ИЛИ, ЮыИЛЬ иыезичи, Га ЧМ ПОНИ Ь ЕТ] 

НИЛ СЫНЕ О ЗСь Боно СВ, 

помуращеши сопремениой художныюу ди. 
‚поивяысти значене Тургенева. Значе- 
ие иго опрелфанетен ныенно тЬмь, что 
Тургоневь 

съ» необыкновенной чуткостью анализа, искрыль какъ сарлщан душу Росси, тк и ука- 
валЪ на эишу ность псТксь ТА хъ явлений, которых | 
ныфаи мото пъ ого премя. А премн-то—вбль 
то Шыщя опока, стодь боготол 
сыиию общественных, понхозогическаохть, на- 
вил, личных, настроен, останавшихт по 
ебу ам слфаы. Конечно, миогое и твор 
чостий Тургенева пужео отнести ма счеть 0в- 
редлгтого нами и благополучно отеишелиииго 
ыъь ифчность; однако, глаюною-то блва-ли КогаВ 
стареть, и лучиио тншы 'Тургеневско съ це- 

бетъ того дорого | 

нхъ культурную службу. 
"ля госуларотоа. Стало быть—уныкать пе сх8- | 

|подошелъ къ пристани катеръ съ Ихь 

запросами, | 

шя иъ преступленяхь ве первый уже разъ 
н позволить 8% цфанхъ самых гризныхь— 
ДаЯя вымогательства дДенеёгь, и 8 ОДинЪ 
уже сыщикъ и поаоцейсяй чиповниюь пр 
Ъзжаль въ Вовель съ цъаю въ дип Гар- 
марника обнаружить убцу; набажали даже 
изъ Петербурга и Ююва. Бакъ только А. Б. 
вычитаеть въ газетах, что гд-анбудь со- 
першено убийство пли другое преступаеню, 
сейчась пишетгь властям, чтобы Ъхали 
въ  Мовель и тамт, у Гармарника  сдфлали 
обыскъ, цосаВ вотораго обнаружатсн ташя 
то и таня то изь вешественныхь доназа- 

| тельстиъ. Шобудительной причиной въ та- 
ны дЬИстиннъ А. ВБ. послужило слёдую- 
Щее Обстоятельство.  ШБекольно мфеящевъ 
назадь Гармарникь имфаъ несчасте позна- 
комиться па жельзной порогб съ А. Б., 
хавшныь по одному еъ низ ваправлежиюо, 
разговорилиеь, ин А. отревомендовааен 
комиссюнеромь по повупкВ дёеовъ и, у3- 
навъ, что 
тельный, предложнаь ему въ компанш ву- 
пить отигь афеъ Гармарникъ пыфалъ ие- 
осторюаниюеть ие отказать сразу;-а предва- 
рательшо осмотрьль лфсъь и затёюь уже, 
собрась свёлфшя о дичности А. Б. и уз- 
нанъ, что это профессональный молуениисеь, 
птвазален оть вомнани в вообще покупки 
ка: чрезъ ифвоторое время Л. Б. шлеть 
Гармарнику счеть расходовт, по пофздкв и 
просить выслать ему въ Ровно 25 р.; Гар- 
чарниеь не отвфтиаль; сабдующее требова- 
ше быдо уже на сумму въ 50 р., а затЬитъ 
эта сумма вое удваивалась, в въ настоящее 
время ошъ требуеть уже 350 руб., а чтобы 
повудить Гармарника уплатить требуемую 
сумму, А. Б. прибЪгаеть въ дожнымь 10- 
ногам ни запугиваныьь и возводить На 

него самын ужасныя  преступлемя. Дао 
объ этихъ вымогательствахь возбуждено уже 
прокурорскимгь надзоромгль, но в ато обстоя- 

тельство  пненолько не останавлиннеть н6- 

ГОД, ТА наЕЪ онъ вс свои доносы пи- 

шеть аповимно, 

ЖИТОМИРЪ. 22 августа пъ театрё во время 
перваго действ перегоряли электрически про- 
вода, причемъ запахдо дымомл. Отого было 
достаточно, чтобы кто-то изъ публики на галер 
кё криклулъ *| Моментально публик 

р . а паника. г ы, мужчины, дтн толио 
броснансь къ выхоламъ в, какъ всегда въ тв- 
ЕНхЪ Случыт бывать, инкто па всбомннлт,. 

про запасные выходы. Даже поаищи це дога- 
далась. Если-бы не-артисты, которые сейчиет. 
же принялись успоканвать публику, то очень 
возможно, что произошао-бы  ифеколько 
очастй. Межлу прочимъ оказалось, что дла 
глапныхь запаеныхь выхода на случай пожара 
забиты гвозалми, М®ра ста, по саовамь „Вол.“, 
утотрабалется  амтрепреноромь Фальденкрай- 
зомъ проти театральныхь зайцеуь, но въ 
резуаьтатв ея могутъ оказаться сотни жет, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Озъ Россснаго Телеграфнаго 

Агенгства, 

25-го аогуста. 

ЛИБАВА. 34 ввгуста, въ 6 часовъ, 

Величествами, Государемь Императо- 
ром и Государыней Императрицей 
Алексанхрой Ородоронной. Ранфе Ихъ 
Величествь прибыли Августвйция Д\ф- 
ти. ИЮстрётили курляндев губериа- 
торъ и начальникъ порта, За снмь Ихъ 
ПВелнчества, простась, вошли въ по- 
Фэдъ, Въ 6 час. 15 мин. оть пристани 
Ихъ Величества отбыли въ Бловжь, 

24 зигуста, въ 2 часа, Государына 
Императрица Мара Оеодоровна и Ве- 
ликая Инягння Ольга Александровна 
выфхалн ма акт „Полярная Звзда“ 
въ Даню. ИКрейсерь „Свфтлана“ вы- 
шеоль въ Данио. 

ПЕТЕРБУРГУЪ. Состояние здоровья 
Его Императорснаго Высочества, Вели- 

| каго Инизя Михаила Николаевича Пъ 
По не только в исторнко-антературномь, послфдния сутки перемигь ве произо- 

шло, дбнтельность сердца н пищевари- 
тельныхъ органовь удовлетворительна, 

ПЕТЕРБУРГЪ. Состояние здоровья 
Его Имиераторсваго Высочества Вели- 
‘као Анлзн Мниханаа Миколаевича пъ 
общемь удовлетворительно, Въ движо- 
няхъ наблюдается весьма  мелленное, 
но несомиинное улучшению, 

25 августа Государь Наслфдинкь 
отбылъ въ Орелъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Министрь внутрен- 
Шихъь дВль опредфанль приостановить 

Гармарниет, —человфюъ  состоя- 

Не 

сланъ въ чемоданв въ Харьковъ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Угрожаю- 

разнымн дниоломатическими представи- 
телими, пе придается серьезнаго зна- 
чения, 

ББЛЕГРАДЪ. Король Петрь съ 
семьей  возвратилея и торжественно 
встрёченъ. 

ВЪНА. Состоялось засфдане совф- 
та междупарламентскато союза по во- 
просамъ, касающимся м нарюднаго 
третейскаго суда. м о уста- 
повлена программа заняйй пачинаю- 
щейся вонферонщн сотоза. 

24 августа, вечеромъ, прибыль хе- 
дивь егнипетск!. 

ЛИБАВА. Вы%халь изъ Либавы 
военный министръ. Была яхта „Штан- 
дарть“ съ управаающимь Морскымъ 
Миннстерствому. 

ЯЛТА. Эмиръь Бухарск! отбылъ въ 
Бухару. 

ПАРИЖЬ. Турецый посолъ за- 
эпилъ представителю газеты „Оно, 
что Порта приложить старание остано- 
вить кровопролитю въ Македонтн н 
производить обитирныя операции. Воз- 
станцы будуть окружены и прицужде- 
ны покориться. Только вожди будуть 

| преданы суду. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Не зам®- 

чается никакихъ  признаковь выЪша- 
тельства держань. Анатолскю реди- 
‚фы защищають христанскихь женщин 

| и детей противъ албанскихъ редифовъ. 
Турки звявляють, что численность 

| войскъ будеть доведена до 350,000 че- 
лонфЕъ, чтобы въ короткое время по- 
давить возстате. 

БЪЛГРАДЪ. Состоялось собране 
сошалистовъ, около 300 челов къ. Со- 
браше выразнло негодоване но. поводу 
событй въ Македловшин, рекомендовало 
правительству организовать отряды до- 

бровольцевь. 
АВИНЫ. Правительство оффицт- | воздожевнаго на меня довфвмь Всемило- 

‘ально увЪдомлено, что велиюй визирь 
`‘приказаль произнести слЪдстве по по- 
воду наснл!, произведенныхъ въ Ку- 
шов, наказать всЪхъ внловныхъ, 

БЕРЛИН. Убытки, причиненные 
наводненемь въ Силезской провинц, 
исчисляются свыше 20 мналюновЪ мз- 
рокъ. Было затопаено 81,000 гекта- 
|ровтъ. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
25-го августа. 

ПЕТЕРБУРГ. Въ Финляндскомь 
универентеть учреждены кафедры го- 
сударственнаго права, истори русска- 
го права, истори Росаи, русекаго 
госуларствов Ва я. 

БЕРЛИН. Въ виду постановления 
совТищанн министровъ подъ прежефда- 
тельствомъ князя Фердинанда  укло- 
наТЬся во вслкомъ случай огь войны, 
здесь полагають, что опасность войны 

пока миновала. Газеты сообщаюгь, что 
Турши обратилась къ англ ким офи- 
цорамь сь предложешемь прибыть въ 
Македонию для возведеныт блокгаузовъ 
‘вь род южно-ыфриканскихь, съ ка- 
‘ковой Цлью заказала вь Гермами 
большое количество колючей прово- 
лови. 

НИЖНИЙ-НОВГОРОЛУ. По елу- 
чалю закрыта ярмарки собравшимиел 
нь Гербовомт зал главниго дома оред- 
ставнтелимн  вуцочества Н биржевого 

вомитета решено послать сидующую 

телеграмму  статеъ-еокретарю С, №, 
Витте: „Веероссшекое купечество, бла- 
годарно  памятул ИРИС 

слугн пашего  высокопревосходитель- 

ста перед шминыъ дорогимь оте- 
чествомь по управлению Министвр- 
стом Финансов почтительн-ый ше 

поздранлиеть ваоъ съ назначенюмуъ 
на высоюй пость продефдателя №о- 
митота Министровъ, на которомь ис- 

кренн\Мише желветь вазлему высокойре- | Ць чистолюиие Ш но оьика своихл, спать по- | махъ предфловть, 43 августа опубаликованть 
восходительстну пронвлить плодотвор-| будиан принять возаожениое па меин Госу- | первый приказь градоначальника, 
ную дЪятельность на мпогюе годы. 

тцимъ письмамъ, полученным недавно | ретарь С. Ю. Витте 

| яю отрахное чувство, что выборъ Его Вели-|в®, митрополитомь Преславскимь и Вар- 

а- | 

пожарно-страховымъ вопросажъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня статсъ-се- 

прощалея съ 
биржевымтъ комитетомт, пожелалъ бир- 
ж} процвйташя и занять самостоятель- || 
ное положене, принадлежащее важ- 
нАЙшимь евроцейскимъ биржамъ. 

СОЯ. — Министромъь  фннансовъ 
назначен Паяковъ, бывопй лиректо- 
омъ частнаго банка въ Варнф®. 

БЬЬЛГРАДЪ. Король возвратился 
‘сюда съ дВтьми. 

`витъ Богь пашу лружную работу на утб- ТОНЪ, исираваяющий доажтюсть агелта Миы 
шене пашему возлюбленному Государю н| Чистерствя Фиплисосл, въ Константиновояв 
ва пользу Росси!» такъ передають столачных газеты; 

| —еШет, Рав.» приводнть рёчь 9. Д. Поле. | ЧН® Ша ту же доажность вть Ван 
|@ке чинамъ Госуларственыяго банка: «Поко- — Въ прошлом голу Департаментом эё- 
ряясь Высочяйтей вол н принимая ва себя  УАеТЬИя, по саовамь «Нов. Вр», было 
тяжелую задачу и отебтетвенность по упра- | Редоставаено въ распорижеле зандываию- 
вленио Миниетерствомь Финансовъ, я нахо- | ШАГО охотеко-камчатовими рейсами нарожоя- 
жу ибкоторое для себя успокоете въ томь, | СТВА битайской Восточной желваной дороги 
что знак высокого довбруя Монарха, кото- | Лобтора баюнина, по его ходатайству, н%- 
раго я удостоился, явлнетея признанемтъ | ОТОрюе Бодлчество сЪыныь огородвыхь и 
усттиности моей девнтилтией совместной | ПоЗевысь растении дал распространения мхи» 
съ чинами Государствециато башка дружной | СРейн жителей Охотекаго побережья м баи- 
работы. Услышавъ затВыъ изъ усть Госу- | Чатии, Оньтиы побед Утнхь сёмянъ заинте- 

| даря Императора пысокомолостивых слона. | Песоваяи кавъ эЪстное население, такь ш 

Веки» 

послъдитя извъетия. 
— 73 августа чины Министвротва Фиван- 

совъ прошались съ предсфиателеюь Вомите- | ралостною вфетью, жакъ высшею ллнасвхь 

уярпивиия такую мову надежду, л счастдиоть | ЗАМинистралию, въ том числф военниго гу- 
подблаться со сволыи сотрудальами этою бериатора — Приморской обаасти, которым 

обратилея вт, департаменть съ холатон- 
та Миннстронъ статеъ-севретаремъ С. Ю. | наградою. За левнть деть банковое Блю | СТРОЗГЬ © высыакь пгородныхь оъмньь, №о- 
Витте ш представлялись вновь назначенному | разрослось и развилось сильно. Съ перваго | ЛАТаИСТво это въ настоящее время Удовае- 
управаяющему  Министеретвомъ Финансов | дня споего вступаеныя въ управлеше мини. | ТВОрено: департамейть выслаль не тозьюо 
тайн. сов. 9. Д. Плеске. 

Въ помыиени Миннстерства въ 1 часъ 
цня собрались товарищи. минист ннан- 
‚ры миня и Обоев к ‘Ющему бапкомъь не приходилось непытать 
рязевъ, члены совфта министра финансов», 
начальники главньйшихь мфетныхь учреж- 
Ден въ ПетербургБ и друге стариие чины 

стеротномь С.Ю. Витте улылиль ему все | ОГОроднын сомена, но и хлЕбный и табач- 
свое внимане, вею свою сильную н живую | МА, 8 тавже кииги техничесваго и свальехо- 
энергию, и ии разу за это время управля- | \ОЗЯчственнаго содеразания. - 

— Сенать рязъяснить, что прагомъ пред 
неудовольствия министра по поволу напра. | СТарательств оть торгово-промышаеиныхть 
ваеня и хода банковыхь ллъь. Й со сто- | Предираятии ва горюдевнлоь выборах могуть 

роны многочисленнаго банковаго переовала | Пользоваться не всЪ лица, ныфюи полно- 
чинястерства, командиръ отдфльнаго кор- | небольшие недочеты ш нелоразум ния быам | №99я такихь учреждены, но айшь т взъ 
пуса пограничной стражи генерал Свиньить, | такъ ничтожны, что, окилывая взором 
профессоръ Менделвевъ, тайн. сов. Аноповъ | прошлое, ихь не помнишь я пе внлить. 
и друге. Причина этого кроется въ дружной н лобро- 

Въ часъ див въ миннстеротво прибыли | совъстной работ всвхъ и кажлаго, въ ро- 
прелсьлатеаь бомитета Министровь С. Ю. | боть не за страхь, а за совбеть, въ кото- 
Витте н управляющий министерствомъ 9. Д. |пой всЪ старшие подавали призруь млад- 
Плесно. ШИМЪ». Приносн вефыь свовьь сотружни- 

Бынш министрь финансовъ, какъ пе-|камтъ, оть мала №0 велика глубокую и сер- 
редають столичныя газеты, обратился къ | дечную бааголарность, 9. Д. Паьске выска- 
собравшимся чинамъ министерства со слф-|залъ увфренность, что всф чины блака п 
Дующею ручью: въ пальныйшемь будуть позлержнвать до- 

«Государю Императору благоугодло было | брую ого славу, иля на-встрёчу новым 
осчастливить меня незаслуженной милостью | требовашимъ,  возникающимь во всякомъ 
— назначенемь  предсфдателемь  Вомитета | живомъ дл, и не забывая, что только не- 
Миннстровъ, но всяк изъ васъ пойметъ, | уклонное стремлене къ усовертенствованию 
что съ окаланною Царскою мнлостью я не | набаваяеть отъ застоя. Съ грустнымъ чув- 
могу соединить искревцей печали о разлук | ствомъ покидая утреждене, которое педю- 
съ вдомствомъ, въ воторомъ я 11 аЪть | билъ, и сотрудниковъ, юъ которымжь при- 
Находиль не только сотрудниковъ, но и|внааася, я утЬшая себя тёмъ,  закончиль 
близкихь людей, облегчавшихъ свонмть упра- |9. Д., что, прошансь съ вами, я съ вами 
вленемь и мБлыни трудами нспоанеше не разстаюсь». 

—«ИНовости»  совбщлють, что изъ Маке. 
стивЪйшаго Монарха многосаожнаго дёла. | дон выфхала въ Шетеубургь  македонская 
Печаль эту н уношу съ собою, вамъ-же остав- | пепутащя съ епископомь Симеономь во гла- 

чествомъ вашего новаго начальника явлнется | нинскимъ, изабстнымъ своею святою жиз- 
въ то-же премя и высшею мизостью къ финан- | ню и баагочествыь. Цель депутаци—хо- 
совому вЪлометву. На постъ руководитеан| датайствовать перель различными  еврюутей- 
финансами Ныперш выбрано лыцо нзь ва-| скими правительствами о примзфневни стать 
шей среды, стоаь чтиный, скажу столь | 33 бераинокаго трактата, накъ объ един- 
любимый нами Эдуархь Дмитревичь. Его | ственномъ средств" прекратить наснаин въ 
громадная опытиость и уравнов\ищенность  Македоши и сохрацить жизнь христань 
доажны послужить залогомь дальнЪйшаго | востока. Говорать также, что депутат 
процифташя дорогого вамъ министерства,  разечитываеть на сформирован въ Россн 
ве свьтлыя предашя и жизиеспособныя | добровольческихь отрядовъ, кактъ это было 
начала которого, насяжденсь иъ вфдомствЪ | перель турецкой войной, 
в"ь течешще цфааго виа его выдающимися ру-| — Ма время отсутствы маЪ НБ а мн. 
новодителями, моими предшественниеами, — ниетра, статеть секретаря ВБоликаго Не 

бразовали изъ него нын® особую государ: ства Фипаянлекаго ст.-секр. Шаеве управ, 
ственную школу, воспитывающую  предан- | лене финанидевимь  статоъ-сокретаруизиговсь | 
‘цость Самодержцу Росошекой ШМыпери, про- | Всемпаостив ие  возаощено на товарища 
евъщениое н твердое убёждене, привычку | министра ст.-вевр., д. ©. с. Эрштрема. 
къ тиательному анализу и послфдоватеаь-| — Ваюъ перелають газеты, приниски  ка- 
вое проведеше въ жизнь припятыхъ ре. | тодикось падаат, кондаюъ, которым воспре- 
в. Держась отихъ начать, воЪ саужание | щено эчытадзинекому армиискому сннолу дЪ- 
ве только трудились добросовфетио на поль- | зать распоряженя въ осуществаению за- 

зу интересов отечества, но ваагалн въ кона 12 ан 1903 г.—о передаче въ 
этоть трудь вею свою душу, благодаря че- | управление правительственвыхь учреждений 
му уцалось побороть немало затруднены ша | имуществъ,  принадлежощихь  армннемому 
пути осуществаеши ифкоторыхь мАуь, пред- | духовенству, я я 

| начертанныхь глубокою заботливостью Госу- | — Дан радсмотрьзя  дваа © крестьявахь 
даря Императора о благв народной массы, | Доментии Ввачадае, Хараамии В пжарадзв 
За Вой, ЧТО Я ОГ сдраать полезнаго, я|и пругихь лиЦЪ, обвинявмыхть В в: | 

сердечио базгодарю вас, господа’ всли-же | женномь нападении на поаекое кааначен- 

вт, теченю продолжительной службы съ вами | ство, предназначеннаго кавказениамь вовишо- 
я кого-либо обуявль, прюишу меня простить. | овружнымь  судомъ къ разбору на мест, 
Зав п ниногла иному изъ васт не желал». | на основаны 45 ст. ки, ХАЙ" св. воен. 

На сказавную |р№чь отвфчаль стариий | пост. 1869 г., нал. 3, команлующИ вой- 
паъ товариией министра финансов, тайн. | свами округа разубшиль  отерыть времен» 
сов. Романовъ, который выразнлъ прмана-|ный военный сужь въ г. Бутанеф 30 сви- 
тельность за все, что мннистрь сдфлять для | тября с. г., поль предефлатеяьствомть воен» 

финансоваго вЪдомества вообще м дая каж- | наго судьш генерааъ-майора Шмераиига. 
Даго паъ служащихь въ частиостн. — Миннетрь земаельия вошежь съ пред- 

Затфмь къ В О. Ю. Вит. | ставаещемь въ Госудирютненуый Сонёть о 
то обратнаен тайн, вов, 9, Д. Плеске, управ- | продаении ло 1 ливаря 1906 г. времевныхь 
авюиий Мипистеретвомь Финансов, и ска- | правняь 1900 г, о поридюь сдачи заволямь 
анлъ слВлуницее: нефтеносныхь земель съ торговь поль хо- 

«Позвольте, пысокоуважаеный и дорогой | бычу нефти и на прюдаожению это  послиАдоь 
Сер Юльсвичь, обратитьен съ и®еколь- | вало согласе Государстиеннатю Сова. 
нини Общичи слонами №ъ вамь и къ ва-| — Кь посафдиее время въ Петербурм бе- 
ПКУ ИА мемемть — сотрудищиемь, съ ко- | зобрамн на удаицахь, проилволимын тавуъ 
торыми пы поегда составляли одно’ 0%дое, | называемьгын «хулиганами» , возросли до край- 

вогорымть 
диремь Имиераторомъ управаеше Миныстер- за хулиганотво подвергаются админиотра- 

|7 ра 

бехъь посабдетвш  всеподлани ние 
ше жены бывотаго Олесскаго вонненаго на- 

Жирскаго тарифа, 

| повысить съ 1 январи будущего года, 

вх, которые прннимають  иеиоередствен- 
ное участе въ дваахъ данияго предиртия, 
какъ, напримтръ, директора, члены пранде- 
шя, управляющее, отвфтственные  атенты 
ит. п. 
— Цепартаменть земаельжя преднолагаеть 

произвести опыты кудьтивированя съ про 
мышаленными плиз казаняьиской розы на 
Влегагь, а также опыты  зканматизаци 

|хивиаго дерепа въ иБЕоторыхъ истностяхь 
Закавказья, лан чего выписаны сфыена раз. 
личиыхь сортовъ этого дерева съ острова 
Цейлона и материвовыхь плантащий, 
— Въ Севастополь 2 августа перевозоч- 

ный катеръ фивляндскаго общества, съ бодь- 
шим чнедомъ пассажиров | ВЫХОДА СЪ 
Южной бухты ка Свверный т `масво- 
чить на катерт, бропеноеца * ‚ Вто- 
рая» и пробиат ему бокъ, отъ чего катеръ 
пошечь во дну. спасены. ие 
—бружокъ спётскихъ дамъ въ Петербур- 

зирной женслой художественной выставки, 
которая должна дать пагаядную картину 
успЕховъ, сдаанныхт, женщинами -художни- 

цами въ области живописи п свудъатуры. 
— Манистерство Путей Сообщеши предпри- 

нимаеть цълый рядъ работь по осуществае- 
нию мБрь протинть обмелешя р®къ. Работы 
иги будуть производитьсн при и 
земетвт, ш учреждений 
ДлЯ. 
— Министром земаельн и госуларствен- 

ныхъ имущестьь  сдаано разънснеше о 
допущены овончиетемъ Еуроъ духоввыхъь 
семинарий къ экзамену въ горшомъ  иисти- 

: 7 — Первый оъЪздъ желанодорожныхь юрыгс- 
консультовъ рышено созвать 21 нолбря въ 
Петорбург В, 
— Остававно, по саовамъь «Вл. Од. Гр.», 

проше- 

чальнива полковника Николан Перенславце- 
ва, аншениаго по суду вое обобыхь 
правъ и пренмуществь и сосзаннаго на 

| житье нъ Тобоаьскую губерышю, о разр®лие- 
и ей мужу возвратиться на 

въ Одессу. 
— Министорствомь Земаеьия м ТГосудар- 

ственныхь Ныуществь выписаны америхаи- 
ские сорта арюусзинь дан ощытовь их ву 
туры въ Саратовской губерны, а также ш 
въ иуфкоторьюоь другиюь мЫстностяхь, 1 
сельскохозайственныхь школахь п въ ра 
ошь ифекозьвихь сельс ыхть б. 
ЩестаЪ. 

—Какъ извЪство, нФеколько времени ва. 
заль возинкъ проекть повышения  паоса- 

Въ тарифиомъ комитись 
этоть проектъ прошель зпачительнымьъбоаь- 
шивстаовгь гоаосовь и тариф рувшено быг9 

Го 
представитель Министерства Шутей Сообще- 
ши, оставшыкея въ меныюинотв®, подать 
особое мне. Оль упазлаь, во- С, 
на неосновлтельность повымичия тарифа 
дли сообиетя бъ Пальнимь Востоком, 
такъ вакъ пока надо еще приваекзись ва 

путь черозь моторикть Азии гц 
приготовлетьея къ конкурренщи съ парохор- 
ными обществами, который, вопечию, в“ 
остапутел рав 

| куррентиому пути. 
повышешя тарифа, то, шо мии прац- 

В Е О 
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стаоитьия Министе 
а РТО сера! И ВОПЮСЪ, что риать ‚ оттуда 

ци, комъ попутный, мимоходом 
и Неосто Жно, лись въ ПОЧВОЙ темвотА, Черезъ 35 минутъь 

ръ Петербургь позлликаеть доножьто яи- | ца’ Мето пронешестиия прибыми, панонесщть, 

а о т обвиниемыхть |18 нонныхь  назаковь. Они а 

привлекаются; 121030- промышленные ь Чен- назыюается, въ плапочному раз ру. а 

иовъ и нъскозько его вавощиковть, Вакъ | днвъ окоао вокааая, ОНИ, ПОНеЧнО в 

пычещиаось, павощики Ченцова часто под-| не нашан п возвратились по домамь. г: 
нергалясь воыскацйю со стороны градона- | бойпыни накъ въ воду жанули и Не оста- 
чальника. Оши приговаривались въ штрафу, | види никаких садов мл ркарыта к 
который ва неупаатой замфинася врестомъ. ступлеши, Говорить, что разбоНинвовь Ы- 

баку, иавошщиюи, такъь п Чениовъ, нанимали | ло 6—1 человьвъ, хотя их ВНИИ В. ЧИ - 

подставныхь зицз, босяковъ, которые и| тать. Олнако, большое количество о ета 

отбывали наказана. цыхь гидьзь, разбросанныхь широко, ва 
— Въ настонщее время въ, состав Петер- | ставляетъ думать, что нхъ было вначитель 

‚.—Ие Иша 0 Дамьги | 

| о | : терзвомтъ без | увеаичешя  зариботкоеь и вообще над» 
бое умы входать 146 галеныхъ. а] но больше. Фъ этомь дер " 

щий. выборы право вновь блалоти- | поражаеть одно обетоятельетво. Чтойы вы- | 200ь, _ Что ‚ЭТО наитольню МОДНО 

Сане чисаа сохраниють за| ломать толстую желфаную доерь п такую благосостонию области. Въ виду такого роваться изъ этого : й 

о только 63 гласныхь, тамъ вакъ 14 |жо кассу, нужно было ‘много усилий и ве 

| ‘твенный ценаь, @ 29 гаа- | меньше получаса времени; эту «работу» 
не ры эвазменть, такт вактъ | можно было выполиигть только при пояной 

не пифють установленнаго закоцочть мини. | увфремности, что пикто не помтиаеть, что 
мальнаго образовательнаго ценза. начатое 14-лю булеттъ, довончено раньше, чать | 

прибудеть помощь. И эта увфренность впол- 
нь оправллааеь. По какой-то случайности 
викто нъ перестрлюь мо быаъ раненъ, 
——Ядовитая водка. Въ коспресенье, 10 ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪСТИЯ. 

ый 9 А и августа въ цытиш Грюсъ-Энвау, Митавскаго 

ее  отраховомь ОТАЪаВ | Уод: исх па которую 
пй ране пноцомть въ страховом, отв сме НН, в. ана 

Моеновеной губернской земской управы, па- | т В... де 

- ахового стааъь погазывать публикв разные «купст 
аееъ побон дфаопрюнзтодитеяю страхового ох р. 

| ену управы |штувн». Могла акробать овоичилть свой 

ПВ В О т «представления», Кто-то, Какъ говорятъ, 
запедующему страховымть отдвломь А. М. | «ПреХ ее ты ие 

прбуту. А. А, Танровъ считааъ свое уволь- | Поннуренть ето, предложи: 

Я праве ъ| Акробать, пичего не полозрьвая, взялъ отъ 

В. В. ВИА оду м а ее боакдый бутыаку съ водкой и отинаъ 

м О асе уедет `В се несколько глотковъ, смустя короткое время 
па службу. 20 августа онъ яшилен узнать 9 | р 

: чежур: |оть упаль па землю, сталь стонать и хар 
этвфть па свою просьбу, причемь  дежур | я 

ный чиновнику, сообщаль вму, Что въ хо-| Мать Еровью, жалулгь, что страшно г 
а г отказано. Тогда Твировъь вбЪ- | Внутри. Тотчась былъ приглашень врачь, 

НЕ который, освидьтельстовавъ больного, кон» 
жаль въ кабинеть Хфабпронзводителя В, 8. ры, осви О, о 

Икопомова и мабросиася па вего, нанося статировач», 310 выпитан ВОДЕ 
те по | ана съ разными ядовитыми веществами. 

ему побои по головЪ и 2. да, 00 |1 шк 

сабвамь «Моск. В®д.», разгибваиный Тан- | Врачь, по словаюь ‹ 14888 А», к 

пов. брюснаея въ кабинеть члена управы | Что больной легко могь умереть, есяи : 

А А. Шарбута и ему ванесть побошвь сни- | ВыПиль Немножко больше этой отраваенной’ 

ну ш тоаовт. На крикъ Нарбута сбЪжались | Водки. Незнакомепть, виноввикъ проясшедша- 

служание и задержали Танрова, который го, усшфаь скрыться. 

быль отправлеть въ тит, ГАЁ состав- ,. 

ценъ протоколь о случиншемев. | иЗВВСтт 

“= Мошенничество на Либаво - Роменской ИНОСТРАННЫЯ ия. 

мел. доротБ. Въ Минск, какъ сообщаеть Великобритани. Прокламашей губернато- 

«Варшавск!й Дневиить», много товорать о] м тат - ии ори ны 

прупномь злоупотребаеши, расярытомъ ва|до 2 сентября. Позагають, что сессия не 
ОННхь РЪ ке оборовъ Либано-Роменекой | возобповится больше. Въ течение 

желаной дороги. Обстоятельства, при ко- | шей недьли парааменть будетъ распущен, 

горы обнаружено быдо хищеше, таковы. | и глава кабинета сэръ Гордовъ Сириггъ, 

Ялчальникь одной изъ небольшихь станшй | оставшийся “въ палать въ меньышинствъ, бу- 

вышеназванной лин» Г.у ваходивиийся в | детъ апеланровать къ странф. « Мапебеег 

отпуску, Кхалъ куда-то по свошыъ дЪламъ. Баг аи" у» телеграфирують изъ Кашитадта, 

Въ, пофаде ему пришалось силёть рядом съ |что голландене и ангаииене либералы ви- 

сатимл» то моаодымъ человфкомъ, который | дать въ отсрочк® парламентсвихь васьяа- 

при проходь ро предъявиль  без- 0 нарушенше конституши со стороны гу- 

пазтный служебный бизеть. ЦШазальникъ бернатора. Общее муйиие таково, что онъ 

станши, предоозаган, что ныфеть Дл съ БИствоваать согласно инетрующи Чемберле- 

гослуживцемь, обратился къ нему съ в0- ца, воторый хотьлъ распустить. парааментъь, 

просомт, — г и какой ность онъ занимаеть. | такъ какъ въ немъ представлены еще по: 

Но въ отьфть ва это молодой чедовфкъ | встанцы, лишивимеся теперь права голоса. 

Гольей разомфиася Н добродушно равсинаалт, Новые высоры состоятся, въроятно, ВЪ 

что ничего общаго съ жеаанодорожнон слу - октибрб. Африкандеры готовы къ выборам 

бой отъ не иметь; что же касается 0ез-|и находятся въ боевом пастроени. 

платваго саужебнаго бизета, то ыхъ можно Турщя, Бопстантинопольсяий корреспон- 

приобрести въ Минскв сколько угодно и | дентъ «оГогшаНоп» сообщаеть сафдующее 

роучумь 0 самые сходнымль ценамъ. Тог- | о положеши дьаъ въ Турщи: «Въ _данный 

да Г.. смеюиувиий, что ош случайно па- | моменъ кризис, пережинаемый Турцией, 

па“ па саеть какого-то мошенничества, | очень обостряется  отсутстыемъ  снаьной, 

замлгь саюему спутниву, что, будучи чело- анберальной парти. Все теперь  содвн- 

ЕТиом", небогатыь и вынужденным, въ | ствуетъь гибелн империи, Ни одного с20- 

силу своей профессли маклера, мого ратъ- | ва, Ни одного движентя протеста паи ве- 

Токать, онъ также желааъ бы воспользо- | годовашя пе раздается противъ позорнаго 

ваться зешевыми билетами. ВЪ виду того, | положения, въ которомъ паходится теперь 

то пачальшикъ станшн быть въ штатскомъ имнерия, Фатааиазгь давить страну и обре- 

аатьв. молодой человькъ 16 позымтьть пи- | ваетъ ее на полное безенаие. Цладо-турец- 

накихл, подозрений и охотно даль ему ад-| кая пария, на которую возлагали большия 
ресъ ИИ парикмахера, НЫвоего Б., АНИ» налеелы, ПОВИЛИМОМУ , ‚сове шение прекра- 

мавтиагоел, по его саовамь, сбытомъ та-|тнаа свое существоваше. Посаф большого 

ких прузадныхь свидётельствь. Пруьхавъ  прошлогодняго конгресса младотурецкой пар- 

ь, Мипекъ, Г. ванль двухъ свонхъ звако- | ти думали, что еще возможно будеть во- 
чыхь (въ качеств свидётелей сдфлки) н | скресить ее п дать ей новыя силы. Сы- 
явилен иъ Б., который поса® праткаго торга | вовья Дамадъ-Махмуда-паши  употребаняи 
А.иствительно прюдазль ему за поацфны три | всф усная, чтобы объединить и органиво- | 
Зезилатныхь служебных билета, попроснвъ, | вать партию, поторая могла-бы притивопо- 

веть гф Пьгь, рекомендовать дуугикль вл | ставить деспотизму въ имперы большую 

ентовъь, ИМачазышаьь станши, разумфется, | либеральную силу. Конгресс, однано, пе 
пооб\ыцаль и, получить въ свом ружи веще- | приветь къ меланнымъ  результатамь и 

ствеиная доказательства, Вемедленно зая-| только лено показаль давно уже существо- 
ввлт, 070 веемъ паастямть. Началось раасл®- |вавпий разладь въ лагерь  евободомыесля- 

довани, которое пыневиаю пока сафдуюищее, | щих турокъ. Пармя распалась цосяь вон- 
Кажллн желфаная дорога вылаеть свопы гресса па дв вражлующая групаы: первая, 4 
служили. въ течене года изььстоое чисао | изъ цихъ, подъ рувоводствомь сышовей Да. 
безнаяльхль разовыхь биаетовъ. Дан этой | мадъ-Махмуда-паши, была представательни- 
ЦЪаи соегодно печатается опредьлениюе ко- | цей либеральнаго паправаешя: вторая же 
личести» особыхь бдапковъ, ва которых | групи, во глав съ Ахмедомъ-Риза, явая- 
потамь выставляетен дата и д®лаются всё | лась выразительшнцей нскаючительно пашо- 
нвобхолимыян вадищем в подишем. Во изъ | налостических» туреценеь воглядовъ. Орга- | 
всегю полчествии изнтечатеанныахь дин надоб- | номъ первой грушшы стала газета «Отан», 
ност"й даннаго года блавковь ве 06% рас- | органом  пашювалистовь— издающея въ 
ходуются: значительная Часть нхъ остается | Кгит® «Фъовтай Полин». ВсаЪдстве  раз- 
непспользоваиной и передается дан учета нть | личных прин, сыновья  Махмуда-паши 
службу "боров. Воть этими остамицимися | продолжали до послфанихь дней издавать | 4 
Унаетами и пользовались ныкоторые недобро- | свою газету, и мы такымъ образомъь ви- 
оафстииые служание, Оргавизонавъ коми. | Дим постененное распадене и уничтожение | 

Ию, бши вонлм в соглашение съ парикма- большой исторической партия,  задачею во 
хереогь Р., обываволииь старые билеты, на|‘торой было въ вытерееахь пыперии создать |. 
моторыхь  Покуено передълыюалась цафра | противовес турецкому фаватизыу, 
года и нолуфлывались №5, пужшыя служеб- | въ Вонстантивоноз® уже ив вфрять въ воз. 
Шан отлотаи и подииги. Шо ичфющемоя вть | можность зрождения партш. Миома ноъ 
пАсТОоЯШее преим Ламимыыть вще трудую су-| членовь парии, промт, того, вывазали очень 
дить, оню убытин потери» каза оть| мало политической устойчивости м совер- 
но злоупотреблении, №0, повидимому, бши | шение схомпрометтирюваяи нартию, перейдя 
очень нелики, тать гаюь всЪ фигты гоно-| вновь ма саужбу ит, султану, посулизтиему 
ригь 5 т», Что сбыть Подложныхь биле-| инь разаилиых выгоды. Теперь, в% сущие 
Мииь проктииювален уже много а1угь м при. сти, уже ив  сущеетвуеть  младотурецеой 
М“Ь ить Ч]еавычаино проимжь разы ыаьчь. | увитрио Гуа Ахмеда: Рива — парля — нешо- 

В опрнииемые по атому тылу, ва исваю- | цалиестекихь Фанатавовь, ноторые проно 
чениег, одного, арестованы ВумУгь силщелиую войну против гну 
—- Кеолазсве бандиты, Среди ночи поль | ниуь. Девизомь парт является «Турин 

11 августа Ваплаланказь, По саовамь м®- | дан турок». Группа эта пыступаегь гориа- 
ИИчхь Газеть, Ома встревожень узащьец- | че прютывыицей нашюональныхь стремаешй 
ПОЙ ЮАНОНОлоЙ со стороны совааля Н Петре»е | понигь, м мамелоицить, Яолалеь саостаению 

ыы» |емомть гудыа. Омозалось, что то» | прдетониитезьвиией панисламиама, Тавуыио, 
парная стмин «Бавдиканназь», располо- | образом, бовнлимому, истиннан  младо-ту 
аоаенная Въ ибекольиикь шагаюь отл, пас» | рецини йден инета уже забыта и пОгре- 
сажиренлте поваааа, подвергла падет у бена. Тупая масса и ослииленные фанатики | 
Афин розооииииеюноь поигуиой,  Уоетыь мЖь редуть империю къ гийеаи», 
цропикла въ вору и занназеь ныламы- | Китай, «Плас Нег ТДоуФ», 60 слою 
цлшемь маесы, п остальные расиоложнаюсь | китайенон газеты Таиие- Ме раю», г006: 
снаружи и отирыан етиьаьру Па, бирилномь , щаеть, что нмще-король прозишюци Гуашь СШ 
чтим задиржать прибытие помои, По пир. | получиаь изъ Шенция тайное унбдомлеше о 
МУ де ные поржалиеь воры, | тому, будто пахолагивея д\Ъ ии виТаЙ- 

О ии со свопыи [|мемоьерамы ие могли сви стулевты  погааан въ драниу Ян-изы 

оказать противо Иетвы раябоминнамть № | спомхл, имвссарюнь, воторые доджиы под 
гри здены были ограничиться стрбаьдой | готорить общее  поосташе, Они выдают 
нздалена. Съь вовзала хот®ан дать пнать по | себя за эмиссарнюь по вербовке доброволь- 
тадеюну и» молнию, о ирооюы ошизааноь щечиь дан борьбы съ русскими въ Маньчжу- 
пере Гзаниыми. Перекрестиая стрбльба, то | рис въ дЪйствилельности же, въ уснайн 
усплинансь, то затихан, длилась не“ мены | папровеы гь тому, чтобы возбудить па- 

Теперь 

четнерти Часа, Гуд, выструвлоь подннать | родь Протыуь  маньчжуреной  динаеты (1). 
на пигн добрую пололиыу горола, прилегль итофеваян тозета прибаванеть, что ваа- 

ную ть вокзалу, по  инвто во рбшиаен| сти мь Пробннщюхь иомучили приказания 
ИИ м, Ш ана 8 тоаьно снаы врага, | принять самыя строги мы Шрауигь этих ть 
ии т И ТО, что ММЕНЫи гамь пронсхо- | вгиитато | мовиь. 

ДТ оду ТМА разбойники дьяали овос Ваюь сообщлеть та же газета, старй- 
Дым они ныломали жоафоную Дверь кон- | ший капитаиль мо паавающхь у витайекихть 
торы, зи гь выломали влзаиную в» стЪ- | береговъ, Метереонъ, оставиль сною служ» 

Выле-бы отступили, отстрЪаиваясь залпами, И ме и а Америи®, Петереонть 

вароход® «Натоате», Уже съ 1874 г. Пе. 
тереонь безпрерывно  плаваль между Шан- 
хаемъ и Тан. [ 
времени соверионоь ше менфа 655 рейсовъ, 

ваъ Панамы, м®стпое наседеше крайне не- 
| довоаъшо ТАмъ, что подумб ск 
отнергь трактать съ Соединенными Штата- 
мн, и находится почти нанануиь воастании 
противъ центрольнаго правительства. Медо- 
вольство объяениется тбыъ, что отъ пд- 
стройни манала 

настроения президенть Колумб и отправилть 
въ провишиию значительный отриль Пао. 

пальной армти, который долженл, помЧуюать 
вслкой ревоающониой попытк®, «Мем-Уотк 
Типеа» нзображлеть дВыяо даже нь бод1из сен. 
сашенномь вод; тазеть телеграфирумтгь изъ 
Воста-Рики, Что «въ Панам уже нопыхнула 
реполюнщя, Илоны подияаись , атпрзяении ры 

вержениы ген. Горрера тыснчами порбуютть лю - 
Ден въ горахъ. Полагають, что Геррера снова 
возьмет на себн командование 

присоедюнитея генерал „орешцо. 
‘тельствепных войска въ Панамы, число ко- 
торыхь ие достигаеть 1,500 челов фк, бла- 
гощиятвы ревоающи, такъ накъ имъ плохо | 
паатятъ». Той-же газеты поредають 
Вашинитона, что Гай пригласить  разаит- 
ныхь чаеновъ федерадьнаго конгресса па 
совфщаше относительно положения, созла- 
ваемаго револющей. Между прочимъ, будеть 
обгуждень вопросъ, ше илесообрааные ли) 

прямо ваяться за сооружеюе валала чеезъ | 

республики, Во время своеЙ экспедиции въ @ги- 
петь Наполеон |, какъ изывстно, 
внжопору Леперу составить прооктъь прорыты 
Сузаскаго перешейка каналомъ. Гораздо мене 

жо быль занять ныслью прорылия канав, имеп- 

‘пражнято мужество и в ры въ у "Вы | 
не мене онъ томится въ соооуъ заключении п 

| пригласнаь въ качеств друга н привораонща 

| сталь протииль отото вам ре 

КТЕВЛЯНИНЪ 

Путей Сообщени, [ву посгоравмун лавеу, ее ге коабрть 6 въ пароходномь общесть «Сйша Мег- 
пп» дая того, чтобы провести остаток 

премя  нащитаиомть На 

ином и ит, течеше  Отого 

Соединенные Штаты. По сообщенямть 

О Ы 

населене Панамы ждало 

н къ нему 
Прави. 

НаЪ 

арагуа. 

Ом». 

Ф-ФНалолеонь Ш—празиденть Южно-Амермкансвой 

поручиль 

изивстенъ тоть фанть, что Наподеонъ Ш так- 

по Никарагуасскаго. Олин ить британских 
государственных хвятелей, графъ Мальнебри 
въ своой антобюграфиы ыВлетЪ, что вт 
апр 1845 года онъ посфталь припца Людо- 
вика Наполеона въ крёлости Гамъ. Мальмебери 
такиыъ образом описытыыУгь ото свилаяе оЪ 

. | Мринщеыть, С1ь ЮОГОньтыть наАХОлиЛен въ друже- 
окихъ отношентахь ото въ Лондо „Я могь 
посвятить посещению всего поллия.  Орутиль 
солналея меы, что хотя отль и но утратить сте 

кВ, 

ве видить возможности вырваться на волю, 
Ему изнёстно, что правительство преллагало 
ему возможность бЪгства, во время котораго 
въ пего не будуть стрбалть. 
щизь мн, что въ Епрову прибыза допутаща 
изъ Эквилора съ цвлью предложить ему ость 
президента отой респубавки, Если Людовикт- 
Филишит согласится даровать вму свободу, овъ 
съ своей стороны даетъ слово никогдо больше 
по возвращаться въ Европу. Меня принц 

0 итаискаго ЗЫ ЕСО ре ПУЗАНОВ сора оберта 

а и обратнася ко чб съ просьбой начать 
по этому поволу переговоры съ Людовикомт 
Филиппом. При отомъ он обфщахь продста- 
пить осевозможных доказательства его добрых. 
намфренй, Гоаова его занята была въ ото 
времл проектомь прорытё Никаратузоскаго 
канала, осущестнаены» котораго хостайнло-бы 
огромных выгоды британской торгово“, По 
возражении вив Тонновониь град Мальмейери 0т= 
правялся къ сару Роберту Пилю, который пы- 
разиль готовность быть подеэнымъ принцу 
„юдонику-Наполеону, но мниистрь нностран- 
ныхъ ава лора Аберлинъ решительно в03- 

щя, Посль отой 
нотдечн графъ Мальноберн занесъ пъ слой 
хиРнникЪ: „Кто энаетъ, какое виню на ходъ 
 ноторическихь событ можеть ичфть тпердость 
благороднаго лорла?”” Въ настоящее время но 
трулно отвфтить на ототь вопросы Нэбрае 
ориюць Людорика-Нароаеоно, рези донттолыть реб 
пубаньи Эквадоръ и его увлечение проектом 
нежлунаролнитго као, быть можеть, изба- 

вило-бы Францию отъ государствоениаго паре 
‘ворота, второй ныпер, камианйн 1570 года н 
Панзыскаго капзаа, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны /.°/, бумагь въ Юевской 

конторЪ Государственнаго Банка. 
На 25 августа. 

шок.  прох, 
4. сп. Государств. репта.... 99, 9, 
Ч коне. обангыц, 1 выпуска. —  — 

у $ = а = и виа — 

и. швутр. завыь 1899 г.... = 
1 закл. листы Госуд. Двор. 8. В. 85, 85! 
ЗА = = = " = О: В, 

47» сннл. Крестьли, Банка... № 5, 
5", бил. 1-го съ выштр. зам. 1864 г. 44] 441 

1800. 33 3% нон м ы 
б7/\% закл, сънынгр. д. Гос. Дв, 3, В, 286 238 
$1 31), зака, 1. Зем. Б. Хер. г... ЗА ЖЖ 
ур, „ я. Вес. Таир, $. В. 92 90. 
Ч „ и. Вылонскато = — 
41 [а „ Ш. Донского „в — — 
А „ и. Юевск... н 94.01 #2], 
4? „ а. Москонскатго, —„ — — 
НИ „ я. Нижог.-Сам., „ -- = 
пу, н Я. Посети, ю в Ва а 

а Ь „ 2. ГУЩЬВГО „п — — 
ЧУ „ а. Харьковек. „ -- — 
Ч „ м, Яро. Кост. , — = 
4). обл, С.-Пет. Гор, Кр. 66, 63, вам, 
м е Моековекаго . .. — = 
МЫ } ий . + наети ЗЫ т 

ив Кено каза — — 
п, = =} в вв в У не 

5% м ЗАИыь г. О.-Петербур. №8 — 
% ИР 1 в и я вЫ 501 # 

в т , и Мосваы. , — — 
Ча в в и и 5: и 
Бе ы 2 п Ма. .. — — 

Ч а 21 ва 51 — = 

Примфчаие, Кром® того, понторь боку 
паеть и пролаетгь пс№ промл Государствен» 
пыл и гармиторонанный Иравительствомт 9, 
бумаги, 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 
Ноской метесрологической обсерватории, 

Оть 2 аисуота И пом, 

Таш, 1 ч80, 9 чад, 
утра. дал поч. 

Тенпор. возд, по Целью. 110 237 7 
Паром. при 0’ въ инаны, . пы: 753 6 
Нанзененеть ПИЪ Шон, 05 ЗА ба 
Нопрапаюнию № оз ромоть (7% 

митр, шъ бокунлу) тра , в Ю 0, 
Обаачин, по Деслтиигиой, сНОт, 0 Г 

Колич. осали. въ мнаиы, . — = — 
Наибозыивя темпоратура возлухи за сутии (019% | 

Ч чеых, ПЧ, до Ш чша. ном, 1 А, 

Иаивоньшал тимпеигура ПОЛУ З% СУТКИ Г 

9 час, поч, до О чае, вечера) == 11,9. 
Наииеныцол температура за суткн а пошерхи. 

ПЕИЫ == 10,9, 
Средннн томпоратура позлухь 2% СУТЬНе= 0,1. 
ШМнопытняя бреднян темиеумугура возлухо 28 
бут Г, 
Общие состоя погоды въ Епрют утром 

На зо пигуста, их сони оао росы ый арын 
физической обопрнатосе 

Баикенетрисаоно мннаыумы На восток в Рос 
о Г Еаеаилериипуркь То ммы,), МАЮОЯМУМЫ — иЪ 
цаттральной России м на зади Розрьооиы (Хора 
коь п Москиа ТЕ мч... Парижу, УЧ ым, |. Лож» 

1 вырои мостами, ль офовиюри и снос Руна 

сш. Гемпаротура вые поры п злодей иво 
алии Росош, ниже нормы пъ посимной — в0= 
дни. Ожижлитсл: тепле на Дону и Волгй, 
поели дни, саки в’ Вто 6» ЦОР м вост 
О ТА 

эф Ночныя врачебные домуротва пъ городсноыть 
м" ВАТ, Нигориынюь, 2 выкгуста, д-рЪ 
ПлециИ, 

| ка, Вильта, Потер- 

ты | 

Дилёе онъ 6006-| 

—Ф- Надосталаенные толеграмыы ал 24 влгуств: 
Апрутиоу, Гейбоаю, Гоннанбергу, лы 
Жилинккаи 41, Делокину, Коленко, Лопухииу, 
Лукас, Луневой, Мацкюювичу, Памерно, Падтор» 
оком, 'Райлновиму, Рахеру, Собчиискому, Тише 
попу, Холоропичу, Юазковиюому: | 
эф Нозный  демуротва взавыопомощи повиваль- 
Ныхъ бабанъ [ан ) м фельдшерыць. ‘Фунду- 
клренскли, Дог 48, отъь В-ти часонь Печора 
до Т-ми чпоотть утра. Вторникъ, 28 вагуств, 
В, И. Абенштойит, 

= Демуротво въ имоской вонсультацм помощ | 
ныновъ присяжныхь  помфренныхъ. рис, 26 
зогуста, г. Колесников, 
== Демурство понсульташи маюснихгь при 

Ныхъь пофренмыкь. Вториикъ, 26 алгуста, М. Н. 
Позилкотть, 

ф= Демурство пъ порвомъ окрамнном отд\ленм 

Нвенаго помсульташоннаго бро помощимковь при 

оинныхь поабренныхь (К омъ, Шулянка, Брестъ- 
Антовокой оссо, д. №8). Вторнякъ, 26 ав- 

густа, г. Яроиепскйй, 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

По Юго-Запад. вел. д, 

| 00 м. в. Курьер. Ги ПШ ка, ИТ 
Одесса ....,. | 

1 |2 
Вер, Ги П ка. |+ 7 9. 30 м. в. ма 1 м. Б м. у. | 

Бресть, Вартилиа . || 12] 

ТП ка. Олоеса, 6%-| ЗО я. 16м. у. 
зостокъ, Граево.| | 

Почтае. Пн 
ПШ ка, Юеоъ, Сар. 
пм, Ковель. . 

Пассаж. |, Пи 
Ш ка. Варптаоа, 
Умань нм Олесса . 

Пас. 1 Пи Ш 

Почтов, |, П . | 
чо в; 

чрчон ь 

поч 

8 ч. ООбм. в. в 10. З1м.у. 

11 9.00 м. 

ь | 9.200 м.Н. 

1 
бургъ,Ралзивилоць| 

и 
Эч. З5н.в. | 

7 
Паге. 1, Пи Ш | 

Одесса, Волотискъ, 7 

Сиъш. Пи Ш | 
Одесса, Брестъ . . [11] Вч. Обы.у. 

Пас. 1 Пи Ш 
кл. Фастовъ, Чна- 
менка, иколаовъ,| 9 
Екатеринослалъ, 

Почтотый 1 ШЗ 
п Ш ка. Знаменка, |5» 119. 4Ом.в.`ъа| 79. 20ы.у. 
Николае. ...|3 4 

Смтш, 1, Пи Ш 
кл. до Б®лой Церк- 
ВИ. О Вы 

Омыы. Т, П мы 

Вч. 1бы.т. 

1 Та. эти, 

10ч. ры 6ч. БТ. х, 

в 59. 05 мл. |. 15 му. 

кл. Кевъ, Сарны, 6] Та. бЭ чу. 
Ковель .. 

Смнии. ТУ кл. К 
евъ,Олесса, Брестъ 
в Знаменка... 

По Моасковско.Нво- 
Воронежской жел. д, 

Скорый. 1, Ц 
Ш ка, Москва ..| 211 ч. ЗО м.у. 
Почте. 1. Ши 

ИТ ка. Москва, 
Курскь ..... 

Насе. 1 Пи Ш 
кл. Курскъ, Москва 
Воронежь..... 

Пасс, | ПаШ 
кл, Курскъ, Воро- 
ВИ рее. 

о Ново.Палтанскяй 

шел. дор. 

6 ч. ТО м. в. 

в 10 з. = 19. 41 м. 

и = 8 

1|6бч. 20 м. в. 

411 ч. 00 ма. | 317 ч. ЗО м. у. 

В 12 ч. З5 нд. В] 4ч. 50 м. д. | 

в Вч. Бы. в. | ППОч. бы, 

Почтов. Премен- 
чугъ, Полтава... 
Лассе. Полтава, 

Харьковъ „Лозовая, 
Ростовъ, Севасто- 
поль Е шш шп в и 

410 ч. 30 ща. 98 ч, 15 м.у. 

2 фч. 22 -а 1|Вч. 5В м. в 

Реданторъ Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
в Т. " НТ в 1 ” оне 

туд. ест. 0. хор. репетитор. им. 
Л. А. Сельскому. Святосл., 9, кв. 10. 

к1-4 19007 
= == =— 

| СТУД.-ПОЛИТ. спец. по рус. и матем. ищ. 
лян,, 94, парах. ходъ. Б. баминский. 

птвс 1-3 Р15042 
—— о ==... 

Ур. | 

| СТУД. (еврей) оп. реш. ищ, ур. еъ инт. сем. 
| за столь и квартг. М.-Васнаьк., 22, кв. 5. 

птоб 1-3 Р19051 

| Отель «РМевъ», № 16, отъ 12—2ч. 1-29 

Пл ищ. поден. шли м®сячн. раб. 
Портниха, Львовская, 3, кв. 9. [19055 

вполн\ опытн. ищ. вод. раб. 
‚ плинск., 28 ив. 4. 219098 

п, ОПыТН, ИЩ. МВС въ гор., ум. 
Экономка шить, ны. ат. за има. латъ. 
Вознесенск сш., 7, ив, 1. №14 РИЮОЗ 

ищ. места пол,, прИзж. ср. 
Энономки а, сога. на выва. эн. мол. ыы 
 нулинарн. Фундуклеев., 65, кв. 16. 219006. 

и прислугой ищ. мвста М - 
Одной Базг. 105. ив. 10. 219062 
"Ищу мета дом. шнен по м. ван поден, 

Бнб. буаьв., 51, кв, 2. №1-8 219085 

2 компаты без мабощи Вт, 

Требуются спок, сем, съ еврейск. обл, 
Почта до востр, Лазаревич. 1-3РН077 

Одной 

Одной 

Оаной 

Одной 

ОДНОЙ отлува. 30 стр швед, 196 

Прачка 

приса. ищ. м%с. им. атт. Военно- 
Овр. судь, сир. тшвейц. 

присаугой нщ, 
стан, № 1, сир. дворы, [19053 

прислугой ищ, мВота. Б.-Василь- 
конок,, 20, спр, дворн, [19088 

прися , ВЪ МВ. С0М. НЩ, М., Ни, 

рек. М.-Баагов. ‚36 спр.дв, Р19087 

11. ШОХ, раб. СЪ Ерахм, 

Софийск., 25, па. 1. 
19095 

Управлеще го-Западныхь же- 
ИНЫХ ДОРОГ тт 
‚амииеей въ пастоящемь сезонф мажду 
Веро и Мотовиловеою дачные повата’ 

Ежедневно: № 83, отходншй изъ Мева въ 
1 ч. 40 м. у. и М 84, изъ Мотовиловии— 
иь 9 ч, 44 м, у. и шо поскреслывт и праяд- 
чины, полы; №№ 9 | н 99, отходн- 
ще изъ Мювн въ 10 ч. ЗОм у нь 1 
Ч. 00 м. д. н №№ 100 в 86 отоднще 
изъ Мотовиловни— въ 2 ч. 46м. для м въ 
1 ч. 20 м, вем., съ 23 текущаго августа 

| 1-3 210103 

=зынын. пальмы м мы - 

кусье. Калетск, пер. 10, кв. 1. 
3№1-3Р11034 

Прод, 

"Двор 

Мы. ат, Н,-Влад,, 69, опр. дв. №1-2219000 

еъ дит. рек. | 

|СПЕНЗАлЬн. МАСГЕРИЦА пи. под, 

| ‚ мы. мета, ни. ат.. Б.. Ваа- 

Горничная димир., 13, сор, дв, [19163 

Го д УМ. шить и. мБета. Трех- 
Горничная свят., 6, спр. дв. 51-3 РКО 

др. предметы. 

п мин, гимн. ищ. ур., согл. 
Онончившая на выфэхъ. Биб. бульв. | 

219174 | — 
мета Пиощь. | ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА | 

УЛинца отыаниются ны въ ходу не будуть. 

иди сторежа им. м№0., им. | 
Уг. Тарасов, и М. -Баатов., 48/15. | 

орничнам съ нелк, стире, ии. ме, 

НАНЯ т. ить п. ме. г. рен. | 
' Веадвих,, 19, ив, 5, 13090 

ОРМИЛИЦА пи. м1с. В. .Васильков- 
сия, 49, сир. двори. 1-2Р1890ТО 

== = — = ож 

УХАРЦА ищ. изета, пм. рек. Дмат- 
ревская, 19, сир. двори. 

(хной приеатуг ищ. ве. о еб, семью. 
19, сар. двору.  [Р19072 
яве ниничианий 

митриевек. , 
ох = аииииииининие 

Горнично сная, 13, (пр, дв. Р1'974 

раб, Б, Ваадижтр,, 43, ив, 10. Р19075 

петь ифета съ Прахм. 

Прачка М. Вагильн.. 3, ва. Т. 
нюта 

чистой горничной мм, м®е. съ шит., | ̂̂ 
им. ат. н юн. В.-Ваол., 60, стр. да, 

РИЮВ1 

КОРНИЧНОЙ или оли. присл. иш. мс. 
Прещатнюь, 17, спр. ди. 

Швея ищ. работы поден. ПрюрЪ®а- 
Иная, 14, въ маг. Ентуса. Р19120 

= —-.—АщЩщыь 

ТТРАЧЕКА стен. иш. ме. съ аттестат. 
Под. Яросаав, 4, спр. дв. РТ. 

| ищеть подонной работы. Стрфаец- 
Швея кая, 20, В. Фрндрихова. Р19001 

(тдлются квартиры бп 3 ном, съ 
_ Удоб. Васнльк., 64, впр. дв. * 1-5Р15019 

иже 

Итоть экон. поним. хозлйст. и шитье, 
Прорьзная, 11, ив. 3. ж-Зрю 

ГПеРбяетЯ обои, и леж. ише раб. о 
домахь. ПЮретщатиций №. 3, №. 28. 

219028 
оу 1+ отбаииини 

`зв ги 98 отд. магазннъ, "комнат. 

Нузнечная, 2 нухня, птео!-9Р 19038 
бы а. пища 

ап вщеть мита. Нестеровеван, ГОАНИЧНАЯ ох РВ 

я ы ищ. ифета мол. дАн., въ неб. 

| Горничной сем. Каран. ‚51 ив. 18.Р19033 

оу горничной пщ. мета им. атт. В 
Чистой рек. Б.-Житом., 13 кв.Т. 19053 

Шоссе, Та, ив. 3. 
`доматши. ип. мета. Брестть-Литов. Швея 

КРОЮ шью по журю., жел. раб. въ д, 
» подви. Б.-Кудрив., 9, ив. 7. 219013 

ре ДБВУШ. ИЩ. места оди. прися. 
М. - Базговыщененан, 25, ив. 7. [19159 

== иивин-зк шть 

еончивший ‘университ. съ дип. ши. хор. 
урок. М.-Благов., 77, кв. $. м-30ы 

АНЕЯ, оффип, ШИ. м. ны. зал., ат,. лич. 
рек. Фундукдеев., 20,кв, 37. №1-2Р19063 

Ауншенъ 

накъ-то. 
анны | 

ЖолВзо, твоали,  картонъ, мор- 

СУНДУЕН СЪ ВЕЩЛЫН, Насось и 

Е1-2 РТИ 

раб. Бул.-Купрязек., 37, кв. 9. 219008 

я оппо продается. 5. Васиаьковок., 39, 
Малин бакаленн. лавка. 

НУЖЕНЪ лакей съ натир. парвет., атт. п 
2615 рекошен. Шиститутсная, 24, ив. 1. 

‚ ищ. мфета. 'Трехсвитительская, 
Хозяйки № В, вв. 14. Р19011 

| ищ. мёста или под. раб. Возне- 
Прачка санск. си., 26, кв. 4. [19039 

горничной ищ. мьста, им, атт. 
Чистой Инановек. 23, кв., 10. Р19004 

Пл а продается фисгармонёя Поан: [О СЛУЧАЮ едокан, 1% пар, 19005 
ага риа обнааь ст. Базатии 

Пальто Бузнеч. 45 кв. 7. Р19172 
=— = = п == 

ми ищ. м., мож. навызлъ, Уг. М.- 
Хозяйки Васпаьк, и Жнаян. , а 23. 

град. ‚ им, ат,, ни. мета, Вы 
Дворникъ лянская, 69, кв.2. — №12 № 

КОМНАТА бодьшая въ навмъ. Прор®з- 
Нал, № 16, вв. 20, №1-2 21097 

ЧАСЬ утеряны дамские зоаотые № 100971 
опась. Б. Васильковск., 56. 

| ПЪ полъ 1-ю закл. 3000, въ УКЗДЬ, 
Щ) Баремому, г0б. д., Байков, гора. 

к1- 27169 

Акшонерное Общество 

х1-= Р19163 

„Волынь. 
и Предлагает: 

портландъ-цементъь отборнаго га- 
качества, многократно шревьиалониИ И во воть 
отнощешяхь нормы установленные миши- 

стеретвамн. 

РАО | 

и, ме. дбвочна. Лютера | 

Р19116 | Повая м подержавная въ 
— | продается очень дешево, 

прокать, понупаю подерж. мебель. Подолъ, 
д. Шваримана, 

№1-2 РЗ 

| М СОбеТвениость. 

Тмымь достушымь ценам. 

сроть3 РЗ 

| Нестерювся., 40—25, мъ ив. 3, 
| 

Жиаяиская, 01, кв. 1. 

о 

КВАРТИРА б помни. со всфыи 
дедн. н конюшни, Ивотитутсвяя, 34 

Тамъ-же, во дпорв, 1 комната, кара 
и 

_ БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ — 

бы. ВРЫЧКИНА, 
ЩЕЕЪ, Брешат., 29, ридомъ съ поч- 
тай, Телеф. 1318, существ. 1861 г. 
медневно получаются новые тран: 

спорты товаров, купленныюь лично за 
нищей, 

ЯЕМПЫ влхь зна: ба 
р и съ аузровской с\ткой, 
СЕРВИЗЫ: столовые, чайные и рая 

ФИГУРЫ, ВАЗЫ и разные пред- 
иеты для ПОДАРКОВ изъ террако- 
та, маюлини, бронзы м зарфора 
Гаксацекой норолевской фабрики и раз- 

ия ПОСУДА. Цны дешевых, 

Ты. 
азныхь стианхъ 
ебель дается на 

прот. Бонтрактопаго дома, 
во дворЪ, снллдь’ У. М, Литвинчуна. 

воотчт 75-100 Р35Т9 

(В По слутаю ремонта м расширены мануф. 
и Галант, магазина 

В, Б. ПОРТНОГО, 
Бессарабка, за гост, «Орють». 

= Только на нфеколько дней > 

` РАСПРОДАЖА. 
ц вовтчтз- зо 17819 

Шозучень громадный выборъ загра- 
пичныхь н руссвихь матерныинь 
дал формеппаго п статсваго платья, 

ны недорог!я. 
Гг. студенты пользуютен скидкой 
протиии, существумулиызек ПОГ ВУ 
Вевт ори изящиомъ исполн. 

вст 9т78-1-0 216719. 

Напильное заведен!е 
П. Д. ОПАЦКАГО, = 

Бульонская, № 44. 
п. Отащийй сихь папиаеть, что 

| ошъ, просдуживъь 23 года въ качеств ма- 
стера у А. Зеле, пробрьль его мастерсвую 

аботы праним. по преж- 
Нему п нипоаняютей добросовёстно и по са 

кт - 10024491 

дату, таль 1) № продаю, 
Домъ Г. Золотоноша, Е А. 

Августа 27 и 28 дня съ 11 че. па пре | Ем м 
‚| станы Пароходныхь Обществе» город-| — нони с ЕН 

сним аунцюнистомтъ з. экипажи, фаэт., дрожоки, 
|будеть произведен аующющь. Шрюдазж под- Продаются набриол., брични, бъгушен, 
лежать разные не ностребовающые грузы, ОФодозть, Спасстая. № 11. 8-1ПР173 

ПРОДАЕТСЯ | 
барсн!й дом 1 Б. Полвальнои. Шод- 

| ПоРУНИХА шьетъ м кр. по жур., им. под. | побиосты можно уавать Тарасовекан узица, 
д. № 9, гв. 3, ежедневно посаб 4 часовъ 
дня, шромб праздниковъ, 3-3 218651 

по случаю очень выгодное, 
Продается весьма Доходное ДЁло, на 
полном ходу, приносящее боавьшой зара- 
ботокъ. Жеаающихь прошу обращаться: 
Почтамтъ, до востребовашя, предъявителю 
номыт. «Мрал.» за № 17917. поаарРТТт 

МАГ. СЛУЧАЙН. 
пеней нерешель съ Бульвари, на Фундука. , 
д. № 34, пар. ходъ, гв фотограф. Рашта- 
нова.‘ Разнан мебель и всевозможных вещи 
ОЧЕНЬ | №10-50 2434 

ши Зля коллек продаются оптомъ 
Марки и въ розницу. Оть 12—23 чи 5 
- в. Врещатикъ, 25, ка. 84. №4-5 2556 

Убнище ть 
харенно-Майдль. Боврка, соб. дача, 
1 мины. оть вокзада, 43-100 [158732 | 

„ квартиры: 4 комнаты и во 
Отдаются фаиг. =. всфын удобств. 
Б.-Полвальная ул., д. № 34. к3-6 2080 
и яя риа 

ОШ. ОТДАВ, 4. комнаты, а 
паров. отоша, м заектрич. освёщ, переда- 
ются. Можно конюшню м карстный сарай. 
Объ упловихь узнать, уголь Фунлуклева. и 

3-5Р18789 

Квартира вблизи Присут. м®етъ, 5 вом. 
съ Удьо. Ваадиьиренан, 3. 4-10 Р18499 

ев врачу влы повфр. съ поаьа. го- 
Истины. Ваалмир., 31 3-4 3658 

] тво почти повое форм, политехи, 

всд3-3Р18433 

Годоввое црошаводотво около 1,500,000 пух. За 500 р. въ ГОД 
Безпрерывоые поставщики со дня открыты 
завода дан Ютго-Запалныхь жельан, дорогъ. 

= = 

Исключительные поставщихя. при вновь по- 
строенной М юво-Вонезльской жел. дорог. 

ть 1900 году въ Парнж® производство за- 
воа УЮстоено мед ламы. 

| Генеральное Представительство ддп Юго- 
Западнаго прля: Ииженерь @. №. Лозин. 
снй и ВН. 1 Нрушевсня. Мовъ, 

Врещативь, 5. Гелефонь № 168. 
+ — 

Продажа во вебхь газвыыжь окаадахь строи- 
теаьныхь матералонь: Ге, Шолинковокаго, 
Пузрина, Хатаннерь, 
`шению, базарновснаго, \Шаниинтоха, Вира- 

3)ба, БЪакина, Порховинка и др. 
*пдчт 38:50 212924 

ПЕздизих к же 

КЕФИРЪ 

6 ком. съ 

Ингельскаго, Файби-  подваать и во двор въ подвальн. 

Стороженно-Тхоревеной. Пи- 
товснан, №10, кн. 10. ро. 

дажа грибиовъ. Доставка на домЪ. к99-100 2049, 

., баан. въ садхъ. В.. Дорогож. , 
умьян. базара. — всит3-3Р18683 

Отдается 

24, около 

въ наемъ вблизи университ, 

> — сна, комн. съ отл. пар. ход. на поаномъь 
Ма всемрыой и гименической выставщахь |пане, Тарасовеж., 19. вв. 1, отъ 5—7 вам. 

32-52 18838 

|Отдавтся комната “т ето, о 
ваектр. осьъи., балк, мож. со стозомъ, 
Прорёзная, 23, кв. 5. № 3-4 Р18805 

Крещатикъ, № 12, 
отдаются въ наемъ: магазин итак ола 

помЪщ., дан сколов за вово от у 

ОТДАЕТСЯ о о 
Квартира дольки 

——-щр >> 

= 

—==.. = .-[[=[—=—=—=—=———==. 
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6 В ВИ: | 1908 № 235 
хх 2 ща. в — ‘а 

Лабораторная, | М | ТЪ М.- пг. Апр1а1ве |ии[е8 тЕГ. соп. рагГ. |0 | пол, вторую замладную 5 т, р. поль Лл нраторная Учительница Музыки лав УР. Е р Ищу ру у р. мета. 
К х 1. 0 Ваягонщен., "апс, Чате ве |асет Чаие тлаео ФВ, УП домь стоим. 35 т. р., Шер. зака, 10 Сад | с Я Т ыы 
} [Харин ВЖЕ 77, па, 3. диирь протинъ пернви. Пь И м аи Кей, бг. ЛуоасаКаа, тык. Проруиииии, 8, ив. 8,› № 23 1738 оводство „ Ша авленно. 
К НИ Или од. прие. пм. мую, вов | опыт, франц. даеть ур., вил, оть 2—4 м. |6, №. 1, & ш-ме ТЫеши, = №153 РОЗН | еее С 

ха КИ сна, $, Гы 1 Апиа, ги, 1-1219108 Е ды саненимнай Д витету наи ороаь, : | 

} | Мо рю и - " оасве феиаевох | ме  гаваеА ми вЪ номнаты ижно па полн, панс, М. Городище, Кевской Г Уб. 
ЕН 5 аа ИЕ во" хури., ищу раб. вл лом®, Миичаиттйни Гиг Твени, | Говоленекая ул., К. № 30. жанра | 

Кухапна г ее | тЫ и г ъ ис. пан пол., им. рек. Мые | ий, хи ееИеи обе уе ‘Ивее. Говтии, |- т бете петь лить петь длПломомь, золотых медалей и прот, — 
| и __ | хайаюв. пер,, 27, сир. мол. лав. — 1-2019146 | Миханл, мон, № 24 оть И —0 1. №1-3 Рив Барсная нвартира ИИ КОримви, Ябловь, Грушиь, сливт иены мон: я 6] К ‚ВиичумАиие | : | ' ‚ СЯИВЪ, "иь, черешен ов и перенкови. Ву- 

мета. №. -Влитимниен Съ разуыиети учебнаго начальная, Ом | У агбо\У1епие ран. 18 |". “ал, Рае, |620 побми удобства и сос арии въ Лип- | СТАрИШии: члаиии, смородищя, млубнина м розы, о. а В от. В 
* 

ИТР Ти, „=, 

Нухариа ети. 29, ГИ. дВ. РИЧИ маю ША УЧ р. Шиа. ЕЙ. ы й а сашр {. Й. Ш. Са. ИЛА, пл Рлиеаие тевай Ули, № я ‚ ОтЛле Черении Я Припняеи И ПАОИТ, ОИ Я лиги п СГ ОСХОЛНО ованныхъ 

ирьаж, Глубо: Атеси, толь и нвартиру | Г-Н и 2-П| Дигели Ш пью Устене, В. Ваодимир., 47. | ей въ паняь. Обь услон. узле, у дворики, | ФИЧеКУЬ яблонь м групик. ПОВ помни, м В] р КротЪ 
И ЦИЯ | Ца | „ый, в ' у 

Кухарка а 1105. сир. дв. [19124 | пианазш, Бол, -Вавдизиреная, № 41, ки, 4.) итою 1-3 210038 У ВТО того каталогь можно учить 
- ——=—_— | Ржомюаеная. Зри же “—_— — пол 

ен а П : Егапса!5е №хрт, сони. а, Ивог, гарнитур пгт. цели | Вевъ, К 
Кухарка .. с м и я о й р 1 2 Е м итал. , ан. Понт, д наи, и, они №№, Вонпо гег. М. -Байрой щен Изящный Иродлетея ва  цеил ТоЙНОетью, Рио’ Ч9Вь, прещалинь, магазинь Пашкова. „;з- 

—ы—=—=—ы=——ы— влод, челов. вор., ашан. съ бужгал., | скал, № 138, арг. 5, У. 1 4 аи. в «палгиьы., 30, ив. $ А-а А (е МАВ 0 | А | К а рн ее бАМТЗ ве УАВЗОМЕ МАЦМО\$ узнна. пеком,. пачта до п0е., Пр. ви. № ТУ. ии, м ие | шо вы Важен. 

к Я И $ ь Е $5 Е асе’ -й_ Робпео | вые ж -ь лошадей: Услотн просят Напотеннымть платежем 
О | | е 3—5. |еооблиить,/ Фуплумаеелении, № 5, гое пни ПЕРЧАТКИ МАЛИНОВСНАГО 
М. Витомирск: ш, 18 квар. ь 1-2 [210135 | « Итон»  Врамоному, № 3-3 р! по паритявевим“ь ЗрЬвоуРь ПметииРи, Бябриия Военный СеЪтъ, 53. тя => | По требованю прейсъ-куранты. <= Р19048 Етапса! зе «ое ва, Це 4 ие 01 обес 
[есопя. Михлилоневан. 10. мп. $. М. И. И ПАССАЖИ, 

в |-Ц РИ 8 

ПС Инт, съ ат, ми. ие, прп- Рриииогииеть, 2 
|оваръ ним. элвизы на вечеру й и Отдаются пъ наемъ помня 

Ннетеровскые пер... 3, мо, 7. р19159 | пожь маразины, конторы, музеи, пыетаини 

сы , или г] И ВИТЬ ЧМ рота, 

Кухарка т. Та НИ : И. еНр, ДВ РЕ 

| рам. Рептакь, 

Куханна . } | О Зы |, м-2РАЮ 

о еь мт, к, И. Чет Буд . 

Куан ть в а м 
п. кв о ити мк В. 

Кухарка Пленаья.. 4%. сир. м. РЕ Студ. имет. 

и та урода" | ГОТ. обетери, и отт. др. Нм млад. ил... 

Кухарка я ча ип. 14. — Р2б Пет, ут. старш. т., . и. зол. мед. Письу, 

Пнончивиная ' Алма (мел. } опыт. уч., 
и, прав. п теор. па; п 

Ч. , Се ЕСТ Ь- ГЛОВееЙ. Ш МТ... ИМ 1 

\.-Васплькоценая, 8, мп. 9. №1-3Ь 119 —- — ы 

эс Совобесвев о оозоовоеоо соо 6 

гг. ПУ ДВЕТАИТ 
по примфру прошлыхъ годовъ дл лается значительная уступка. 

Крещатикъ, Пассажъ, маг. 

пай лниь 10—19 1 Азр. (и и УД. УН пт. цол. Обруинаться къ домоваел. В. 0 
ыНи. Мста. им. ав. Грехевни | но) М.-Блогов. 11%. ме м ‚9, СТ. 1 д. УН, гот, пл ипт, уч., пом, уч., вольт, | Жляновскому 10-20 217774 

Кухарна гаысая,.. ты НИ. © РЬ 14% РТТ [и 2 | ‚ ит, въ ср. уч. зав. съ рут, По- ом доу 

1 0-7 Аоль. Мавинокая, 7, в, 11. пил. 1. о 
№. 1-3 2152 

ибн | ПР ЛАЮТС то фикусы больш. Подоль, 

Отдается въ наемъ уг. Ярославской ий Почалевеной, № 34, Протямитея и Полы. | Фрол Нл сВдло мрт 

690066: рее 

ов, олвандры, 30, ка. 3. №1-31803 | Па м нлеть Кста особа, 3 2-2 р! 

ал аа ИХ, | и об - м продавщицей п } в. "их. ть НО “ Преп. | 

о ка пика сео оо ПО ОЧЕН мт ааи, 2 20, мар. 12. т’ 210156. пб ВИСЕТЬ ня. Каплера. 
Т авто о, ы уе мен си ваты С |-5 ЗВ. 1 8 кл г ть, музыной, Шок, 99 а. 

- 9 ду и С Ала ОСЬ ПО- [нончившая Иы. еь. МИ. Ур. аи ря. _®румичтонлеть-ва" 
ы ее - + а ме побрит 85-100 

= : : | и 1 Па в ЕЙ ГИ ло п о } у м а | 
| 

Се) ош. ур. сини, | ДВР: УГЛОВ мыщенЕ поль рееторл | РОКА 199. довостр: ми В.С. 1-8 РТВ вт 25 ш Ни а ть Кто елаеть ВЫГОДНО _ пробоьсти хозяйство Политех И. 
Студ. учат. И Леви. 25а, Ваадин 5, |еваахть лан поль гагтрюнои, ПГой Иа 

ви. 14. Л. Гуревичу. 1-10 Бессар. Бессар., стр. тост. | На Д- Гия, 1. №1-10 2667 

С чар. пре (ими, Эл; мед.) и. ДАЧНЫЕ › АСЕ И Вбли И 39 п. Мон. ж. 

Ту. * уме... лома до 11 ч. утра. 6.-Ва- ‚ ще, оть 170 р: 28 66 
сильзовегай, 25, аптечин, ва. к-р | Сь лс., НуП., прот. пруд.; там-же мине 

благоволите постить 
магазин» металличесниаЪ издфл 

22 М. А. ГОЛУБЕВЪ. 
близи Крешаттта, — ПРОРЕЗНАЯ, № 7.—Прот. Музык, пер. 

Немна п рамщуюж. пу. Литл. жел. 
"У нозуч. Чопн-. м ур. Михайлов. 

ская, № 30, ннарт, 1%, 211155 ГОО руб, се р воетр. 
пред. мешт. «Мера.» № од 2№5-5 2457 

ПРОПАЛ ирвеитыи сетерь И пять пан шесть тысяч р вй. тоетавоть его ‘за вочна- Йщутъ ВИ ты . реа г 
1 $ = в = = : =. ‚ ааа съ барус., мож. поч. «рт т. о 5. | раждешо, Тарасонсван, 8, №1-2 РТ | в ть 3-10 утра ноть 5—7 ч. вам | 5 Въ» большомтъ выбор имются: И ИИ ИВ о и] - ов з з № К 3 1 : $ в | ь .| в 

ется: поемани па|-——— ы—- В ПЕ НЕ мецть п. компату съ пол. пан. пъ | _ пазааа! хи д. ВЕТ но чистаго никезя Артуръ Крупть, 
мова", кт. о ФонЪ- дорь» _1-2719130 быв воспитан. ОЧ. НЕЕ. ругс. семьф. М,- ВИО 12, ив, 1 6 оеы, пожн, ножницы, Оритвы, дожжи г „ О гимн., ми. ур. заст. РТИ [тдаются меб. КОМН, тоаовыя и танныя, стушки, утюги, в%са, мороженицы, мясо- мзоха, | мот. Шить,|и обр. а тонко мйста — ЗЯЛЫВ ДОМОМ ой рубки, кухин бензяновыя, керосиновыя Гретиъ и Шрямусъ. -По-. Двь сестр у“ ыы и ты при ПИИНИЕ пая И: 1 1-21 ет ь: м и, И ь т ре судя эмалированная, паздьямя изъ ‘навлалного св ра, бронза, 

ны. рек. Дытирная, Э. |} 718089 т | В ыы Пони №9 налить п проч., проч. } 3уб редл, выгод  шае рорьз "*: —_Р10139 —— П ШЕны самыя дешевый П -— 1-0 
,„ МИПиНа, нотех.. Подер. пормаиг. ИИ. “ Барская квартира °*"" | (д. -ПОЛИТЕХНИКЪ нм. урожовъь- '0бра- 

ет ным Зе "В оптово-розничномъ складь мануфактурныхь и суконныхь 
Павгиискан ‘анна, Ф. Ф. Могкальюях. | 

№ 9-5 РИ | Товаровъ ежедневно получаются новости сезона. 
у ом па | МИПры, дорожии, одбяла, гарланный тюль, полотна и столовое бБлье продаются по 

Помъ № 0 Е, р И а | ! Ц НУНыУРЬ ИЪВАМУЬ. ` 4 

ринная мебель съ брснзами | По пятница розаиа остатковъ, 
ннигы и др. продаютсн гь | . 

№ 4 оть 1 чае. до . _попоауд. ©4185 | = _ мм -109 Р2743 

| = 

РЕН 

г, УМАНЬ, евег. губ, фотограф 

Наума Кравеца. 
2х8 

Е тн ‚ м\ета `В Малое 

аи, а 14. ив. 90. 219195 | зал. СЫ. и Рае ан, 75) 185, 
й фу = х " “ г к-р 

М интея. вмка иш. мьста къ ДЕТ. Ра пебол, семью. пожнами|=- — м [ 1 ВН У Ма я Е ыы з олод. и хозацет., мож. зан. первонач. ид. в-ь инт. экон, на выфа. вол. Кухарка ро Е ть ыы 
Ия 33 36 058 45. 19115 т рае Дж МИ ПОВ, и. ’ БОТД, АМельнии, , 2, сити, ДВО. 

ОЕ Я ТЕТ _ | Бааговщен.. 115, к 8 оть т пеямыорое., любящяя лутей. грамот. | Мааговщен,, 115, ки, 18, отт у 
НЯНЯ ие 1 к! -3Р1 9060 

согляена въ отьфодь. Рейтерекал | 
1..1. № 14. ж. 2. Р19035 (резаисть) ой, решет., ищ. 
. Политехн. урока. бра. Пе, Гы 

шатикъ. 14, ив. 3, чт} р 5 

щатьсн дичи. или Пнсьм. Йоаевая, | вещин. Печ. Рыбальси. , 6, кв, о.  №-3 2577 | анакомыя съ дЬломъ н облалаюш. хорони. 
в 

33, (Шуаивка). „Студенту. №1-5Р19100 | = о —— т| Почерк. 2 конторск. служащ. въ отдвяения: этажф со вобми удобств, Полным ремонту. 
—--- - Т 6 ЕТСЯ 2-й горничной МОЛОДАЯ ДР | оканомическое п обаиеси кк оо ЗА $50 р. Б. Шитомире вая, М 1. вез 2583 

Нужна ти р УТС пушка о ам. рек» Ват ув в годы ори жолртнрь да лоотой четевую столовую. Кре- рин., 4., оть И—1 1. АНЯ, 2674 оба и Да АА а НАЕГЯТЬ | 

и пероул., 13 тата | — Алресъ: ст. Попельни, контора Авдрущков- 
| 

Е -. - Г НИЧКОЙ пир. Ц. ме. Мющат.. 1, | СКаго сахарн. вавода. 1-2219085 | флигель изъ 5 номпать со службами. Ник. - Ъ | &вгустТа 

Медалистка ок. УШМ ка. ищеть ур. | ' кн, 14 Тачь-ве МАСТЕ» Ботан.. 27, ср. дворника. втчтисд-10_Р17256 

| сотласна въ отьфадь, | РИЦА пщеть феста, [19112 19080 Ъ Е ткр на Крашатекь, д ИФ чары и | 

ая я | и А. } Падуъ 

| Барсния квартиры 7 и 8 номнатъ ЗиновыхЪ Галошть =. | 
Ст : Пт. репет, ищ. Ур. сог Продаются НЕ Пар. КОТЛЫ пщеть хорош. мета для устройства ИЧеао" | С № ЁыН удоетвами, съ садивомь. ШМало- Т-ва Рос. Амер. Роз. М-ры въ С-ПБ, 

УГ. за стел. в квартиру. Каря-| жел. резервуары, газов. и водои. насовы, | подства въ компанию съ позйапик., можете | одвальная, 15. ре. пт.чт 7-10 2461 
ваепевал, |. пи. 16 от. &. РЗ ео | Ще итроб. мания [ нуумт, аппар. и востян. | разводить иуеловосетло и аавблывать тако- М 97 нар азиня ей клееночныхЪъ изаблй и невпротокаемой олежлы линолвумъ. | 

т Ань тео Пек би лабпаня ан аыи орк | ОЛ, МЕД. опыт-ал Уна ан. тпор. фрйли врупна, с ‚ сир. Е: Паралаел., 11. — вс1-1Р15020 я жены и т и Си А, ихайловская у; веБыи утойствани, порожки и ковры 

и ибы.. лат. ва8 мл. нии. ур., Иодх. зал, В инт ИНТ. Сем Ъ отдаются ди? хор. меб  тетеотВ Адрес и п а аа ещне. лворн. Мнханаа. чт Ро и орговаго Д ома | 
Тарие., 22, кн. 3, зич. 1-3. Финюельтитейнуь. | БО то ет пар, Е к. ни . то пы ПО з | — — _ | 

чт} -2Р1943 Ул., МОЖНО с, пол. пансмономь. Мар. -Баа- артамиюль, фол. Явороно, 0; Гозданковевому, | Фовать съ садов сириио продаетси, 

пене Е Е 9 719027 РУ увьниовка, Б.- Дорогожице ‚ 59 чтве4-$ 2484 И айсманъ. 

Нужна ифика въ дерелюю дла | ОВ ИЧЕНОНАЯ, в ео, ВВ, =. чт1-2219097 | =— Е | |аеАЕЯ : 
хозяйства и НЪДЬТНмЪ. } м От : сень жел. па. ученына |: г я ании.. фаат., ДрелоЕт, каброл. п ть 

Ти Моби еиРрл И 13 ий | |5 рае Паней А ее } р Ч | в ИИТ. МНЯ, СтУательи. ух. МЕ, 15р, ОрВУеЕт. Поталдт,, Пболоне о. № 9.102403 втиг 1-0 -Р5866 =. 

© | = ь я, и | ты НЕ Ни ЗИЕНИЕ ИИ. Е. и, 4: Е |170 що 

Домашняя ̀  УЧИТ. Буа, ны, реком, стеровеная, 30, спр. двору. вор [О 4-2 | Продается велосипедъ ‚Дуксъ = а К ы 

пи. урок. Мисьм. М. -баади- ы са ти | РОНЧИВШАЯ поитгои зы. муз. п ла, теор. гы свободньгь — колесомуь. Товговый. д 

ыИкрая, 0$, 58. 5 фр №1-3Р19138 Нуженъ 2! а с А т а } а НАН ПНСБМ. р с0- | Маао-ИШаоовекая, Ш]сне. 8. № 4-2 9536 ООНОВСНИЙ орговый ОМЪ (6 | 
| ВЕ | ть. Пулривенш пер стола. А ЕЕ та | а | , 

ни мыла въ сем аонь Лукьянов |197 Ухода за больнымь. Прих. оть 5—74ч.|3 | Г о ук у | 
[ея и. ыы га Въ сем дом „ужьяиов. Наколлев, 10. кв 10. 81 390 3, А Трусел пор ; ме Р18 30 елаю продать И | | 

переул, д. Прикуненко, 30, вв. 5. ы НУ ЕН О И бу съ постройками в 3 * | } 
Тимоодены изо. Р19127 от помбиени ок не Ъ етишепь |“ и объфнять усадьбу съ постройками вв | 

о ы и и Теренирове № ь Черниговек., Шоат., ` тт 1 
Дешево мт па Ви жим, р у 1 иги» Нас имьтие пернигови ат Подол, Уголь Аленсаилровекой уапцы в пло:щадю. аа № 277. | 

$ 

| Рик 

| м или дворн., съ пода, ки, ин 
Швейцара мЪета, трезвый, пм. 3 а 
М. -Васильковенан, 5 25, сир. лвори. 219073) ОМИЯТа С ВОдИ, паи ЛАН 

Одна "5 ПВ и т, е РКИ Гемьв. УХАРНИ иш. ивета. опыти.. съ реком. п и у г . 

яичн. снова, Ниж. Соломенка. Ванааль| — ши. мьста, Михайловская. М. -Влаговщеи.. 117. кв. 22. мз-а “850 М 
М Пиры, 31, ив. Грище ЕО. Р19083 НОМЕР «Сазолисний базарть», брещатиеъ ГОРНИЧНАЯ № 34, ип. 15. 1: 19102 | С " т т и Г Г у 

7 т Против ДУМЫ ОТДакугоя 00 МВС, вы поем, 9 вомнаты м об: Я ое, № я. С а, ры. , пе Пе, Ея =. 

п инащицы паи прохавиицы аш, мбста, оть 9 р., по суточ. 40 коп. = чт -2Р180Зо трактоя ды ие сь З-в бЕЖ ЮВ |146 в. | Ей 

и Щ Ц пов», М. ВилимИрии |. т становной м Ч АИ ПОИОе нанрод,, в 13. о оо. Рад, ЛИ, | ре 

№ 57. иг. #, опр. Будто. Р141067 (т Д. ОПЫТ. еп, ' (8 а, пр.) Ши. урь | СОЛЕИ. Ре, Вр ИВ 15 в, оть Китом, п Тв, оть ж. Д. Лен | Е у у 

: 8 Ел., епрабьй знаки, | Уд. 1 ‹ .Й УЗВ: рб а Няня молод. ние. м®ета, съ Шитье Прорьанан, 13, ив. 5, ©. И. Ренащеом) м й | в И ФРлицуаСскоЕ аш терр. Я НЕ я 7, уг 10—14. М.-Благов ив зр |5 1 т еноеИ ЗО Бибиковск. идерито-10 РТИ | КИО: НЫ СРЕДСТВО = 
Норав., . вв. 12, дома 5—7 9. к! -2719008 С к ее Бульвар», 1. № 48. РН ̀ | Диванъ 2 кресла, 6 сту: р. чари. =, 

. р. Н 10 ко п | прона И [М 5. ан. нем. 13. Ш. чета АИ паи ДАЮ Прин. заваа. Ве 'ссарабка: ГОСТ. а Иале: НБ НА" ИМ, пота боны о И : 1 и г прод ил ЗИ Пушки ВИН. ОЕ ЫЧ | > 
Полька | И №9 ум М 22, вв. 5, оть 9 ЮО №23 РТ 9! = 

08. Ве щат. 25. кв., 44 [Р19131 | Рояль» ‚№ 58, Хили. #1-3 019047 „А и ка В ю В: ли бе т 
= - —— -— ее одиа барекая меб. ком. а, |САЧСАВА из Нлснапа М Е с 

ДИЗ ти ты „побит. "Образ, ифиа ии. ур. ‘прим. перев. съ | ЬЕМНА, ошыт. учит. им. реномл иш. урок Отдается реш. „Иютераник. , © в | а УЗЫ г 

рамы -Гив, ЭТ, им "в Ре ами, 100 Тезтральная ул.. м 4, кв, 2. РАУНТТоть 19 до 2 мор => „Аптена МТО, 113, ауте Б-Бевьей, Пармзкль; вт гаарныть аптеках Роем, р 
аа 11, 21!, ОГ 4—0, 19242 т а || : х 

: ПО СА им вывз й_ пра, Уи] 1 = 

Е ПИАНИНО соя бро за [1-Я Вевская зубоврачебная школа доктора = 
Магазины, ее к парты „4 (Л.С, БЛАНКА. въ, Крещатик, 5, | 

мы. г 1 №.. ПО ОЗ. Сб с | Прошенин пришимамутея: воедино ВН. Про рамча М УСлОНЯ према внеыляютеи бе лИАтиЙ. обынала сабана Е : р ее Пети, + (воиь и Двор Иод Сиаадт ‚Отд В, Мы Вт 21016302 
ТАН, |‘ Вующатицкаи паощ., Л, № %., ва ны ЛУмы; |= ——_—_ — 

и Е пит. и у, ИДН Отдаются въ наемъ КВАРТИРЫ а 

вы м. прах. вея лом. обета- м, По # чаю аитен, уч. , вольноопрей, 
) Вовк. Ва а. и На Клас, ЧИН готов. студ, ин рецеге 

АС руеть уч. сред: уч. зав; Виб. Бульн., 25 
Е. 0. ПСБ. И ЛИТ. ОЗ —6. ТРЕ 

и щу:
 ‚ ВЕСИ р. _ про

л НИ, В 

#020... №М0л0ч.. м0 у съ еб. 

залог... Чевашевон., 26, ив; `3. У етлоковой. 
рр 

еоба пител. средн, абть, подька, вщ, 
Уи, хоз., аи. про, мож. посни-цей 

М.-Рлеговыиеи.. 106. вв. 26. чер 

`идя няии ци. м. нм. Жи ГОРНИЧНОЙ лис 86 ту. КорешьР 1915 
ирис а м, и м. шить 

Одной Михайлов. 7. ‚ сир. Р19147 

> 

ы ыы г. шее. Т ПиОфостек 6, О. 10, РО 

ПРОД. тиклиш. меб., нож. замби, кабин. же ыы с РИ Д утСЯ 

сорри. шваф. Кадетсмй ие р 7, ви. 3, Студ. Щи вы т ним П ие р ны, ош, под рабо ача 22 дес. нопртиры въ 9, Ти Т, 4 комнаты — веранды пл, 1, 24 номнаты отдаются мы наем. | 
№13 21а | ИН АИЧОН ее пы и ж. помфечно. Буа. - | п Прюриь продаслен ппо частлит. Справ. : | въ садъ, тащьсже п моньшия ипартары со | Бассейная, № 6. башиь ет Пет. , 

У нии усиитги гу, А. (0 пров ОМУ, №1-3Г ПЗ у ИВО Г. ки вв, 11 МУ Рейтарскян, 420. Е М7 24180 | ОЗМИ к [вовми удобетв, Влпдимр., 7 я 16. 6-10 Р18089 № 23 Э99 | 

тъ Могилевско-Черниговскаго Хозяйки ан чистом горении ит И Е Я = = | 

Управления Землед лия нм Го-| “о АИ НШ, м... сред. д., съ 
| 

суларственныхъ Имуществпть, Ми МТЬ, Ифиривлзкьльит, м. ив 1 Ре СКЛАДЫ 

явяИРтеи, УГО торги, назиаченцые на 17 
1) Мы, Ноложь, собственный лдомь, иругииь и ми. Телефонь, ЗО, 2) Врелиатинть, за лумою, д. Яренной, 

3) Куеменчугь, Вкатерийиненая ул., 1 Масленникова. 

Оптово-розничный матазинъ ману фактурныхь товаровъ. 
ММЫШоОИ ВЫБОРЬ РУССВИХЬ и ЗАГРАНИЧНЫХ ТОВАРОВЬ 

СУБНО н ТРИКО, ШМЕЗКЪ, ИЛЮНГЬ, ВАРХАТЪ, ШЕРОГЯНЫЯ МАТЕРИ БУМАЖНЫЯ МАТЕРЕИ, 

Ст многол\ь ты, практ., слещальы 
уд. МПТ, ‘№ слон... ШИ, уро. ь 

Васильковс,, 20, цв. 1 Метть. 1-51 18090 

контяйри 1'103 г. въ Семпнолиовевомь во’ | 
"мл, прававши, Остирокаго уфидл, па | 
оли’ ден изь дать ИСтиовекаго лени: | - | Ш 

сео, Черииговсвой губернии, о поить про: Уч, Импер. муз. уния. по кале. г. Ходорюн Е 
номалано въ № 63 «Чероиговеннхь Губори. Ровао (высш, из :] яеть ыы муаыи, 
он, о Глоностей» за 1103 т неренюое нтлья | Музцечиая, 7, ив 1.8 Зри 
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на 19 октября 1903 г. м» тень же волос т —“ : ‚У кеЫЕЯ ПОГ НО ЭКИРАРЛОНС ОК н ЯРОСЛАВСВОЕ, ВВРЫ ВОЪВХЪ РАЗУБРОВУЪ московских’ Ьн ВАР. 

НН, рама, а торты, назначенные на 31 ФО мина ШИ» МИ. СЪ ПОП. | Увсосья а2. систе мы и Пеячни, 14 ШАВСКИХЬ ФАБРИКЪ, МЕВЕЛЬНЫЯ МАТЕРТИ, ПОРТЬЕРЫ, 
ИРАН 1903 г. в, Пете КОТ, НОО: ИН, № Водо пром НЕНИ. 01 ы ПИ НЙ т ея ие = авт. праваении. въ г. беты, в а ремонт, , ИНсьм. Ниж. Солимениа, Воналаьи. Пе а И. М пы, ие ы г И ы в ео р 365 — пни ньь ПЕ остАхиь и А . 

иль дить. Фотеровато  афеничества, Черии. ее чу кв: Прунеина. ЕН уму, и у. ВИ. \Шанца, объ ‚Ирен Ш. „#3, ‚5. пы И 1 | 
пор гуйорюи, © жонхь прииочитаио ви В, + Пбли. один. А ре ин. пот. |^— 
уоефыг +: ь... Губерпоких ть ВЪломоетей пе. | о ЗДЪ Мал, -Иуитом., к |-2 2 Л м П К И. 

| 
ОРШОСл на 8 октября 1903г. м том , | 
м полотном : 19176 арен. иирш. Фа, 5 в. вор Отд. 5 и $ пиронихь комиаты АНИеИ = иго ож _прававии. ель Нереб. ирае, ‚про Саи с оли повенаи. №25. 10 18183 © ГИ | 

ро ти т ток, вилы | иАсвалиеы. ра се Прачка_ НЫ ‚иц. мбета, Рогифаци Близъ Крещатина на | " помнта э ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА | 
и РЕНИ О ана ная, №1 кв 12. Рози меб. млн без УИ Е КВ, р. $ | 0 

Н и к я ож м кото Пы ии, мфета, им. пт Е. о, '@ МАР 11 АЛ |= СЫ н ОВЬЯ И Н ! | 

| о | Прачка МНН, ра "р, т Ави, ‚ба Снай Ват и н} МИНЫ. , Пи Диреи '© - ` № ГЕНСБОРО | Англем |. - 

НТ мна лаеть уроми имении 2 1 М. Тито 'мир., Ы, РЕСИН в Подано ну 95,000 гарозыхъ кашин“, Локо 'офилей м паровьхь колотилонъ, => Гланные представител л | 

НАмНН, ТОЙ. и Прах. г -| ЛЕТИТ НИЧЕСКИЕ | с аи $ :. ГЕНРИ СМИТЪИ Н _ о ры, боны ПЕРИ Шанино и Фнсгарнони Нужнь 5, 000 рублей © ИМЫИИЕНИНОЕ ТивВАРИЩЕСТВи И 

" Пе. Сл, пр. пм. иг 0 МАРИН Яких. №. Пибилини,, "В, -Вядун” [плеер дл робот, Гигант Преьикытелю | нините, Пиь, ННиисугыьй, 

пони НН ори И т 00680060 е 00000: 060 ооеоовоовооово. тт н} 
Въ ВИТ еемыю жел. прин. ма поли, | по случан р пены Де я № иренщенл» Под дадорь ‘ТОВ аи Прил 
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ТТТ ыы м-ъЪста управляошаго до- 
ео ула (мат. ог. ®., 204. мед.), ви. ПАНСОНЪ Ищу момь. иыыю Ппаогь. Дьов- 

и. у" ет чм ты при Фундука., Минист., Подольск, и А. А, | ская, № 65, вр. 8 45, ВОВ 
РТ - Бейтель гимназий Е. А. Зарембы. Ук, Прод. В МОЛ. Маг., пон, Ирой, 

Студ- +п полит. (реал. опти. реп. зы. ы Пушикииюнаи, 10, кв. 8, во ди. *за-юртякч Ищу В.-Вавдимир., 16, кв. 2. №-3Р19897 
ищ. урок. Виская, 3. | 

„4 2623 онон, кошсер., Лаеть Уроки - съ Уборкою компать, гра- 
5 = ей и Панистна, по фр. РАбторови, 29, Нужна ВЯНЯ се =. в м 816 

ОЕ. тие ажо-в ставадь. Тараоот. [№ Вязьбуть м ВЫ | ть, желпт. НИВУ, М, -Васиаьк., 1, ив. 4. 
9 мБ 

пер., 14, кв. 14, кв, 15, И. №. Й, * 2-4 РАВТЮ ПУХАЛЬСН. ея м ии. ур. муз. ИТ х Фунлут., 54, № 2-2 2614 Тьбу. м Левашевокая, 1. | 
3 ур, (воз. мед.) внес ое опытная м. Там же нужен | 

ЫТуД. -Мат. 8 КЛ. мин. в ай, хо. М | даю у ОИ (рояль) Ср, Ра 

6 №3 Эры консв.. 86, ив. |3. Г-жа. . М. А, ̀жв-зруавае: Нух „„ горничная ум, пи, емо. 

д им. 9 уб. ужна треть за паотьеагь, Вотапичеси, , |, 
СТУД. и Рокзальи. нолошя, 2-клас. ‚Разговори. Ур. а т. У 27, сир. дпори, Оть 12 до Т печ. 3-3Р19870 

жел. "Корож, учи. Иваницкому. к #33 в въ ме., ДТ, ы. ОРНИЧНАЯ молол. пра. пи. мета, Ла- 
МАТ т "НУР, (за, мед.) ищ, Ур. т прим по | варосл. М. Жнтомирск., 18, ка. 6, ить 9—5. бораторн., 28, кв, 6. М. №. втит- 

НТ. ПТ 2-3 #15854 

мат. съ умен. старш. ва. сред. учеб. зави. ПРИСЛУГА за ме. Требуетея 
М. -Васлльк. 33, кв. 7 студенту. к3-3 Р1ВВЗВ) | м Нужна зиани подьсваго мама.  Обра- 

| г ЕЕ а 1. Е = ь ЧЕ о 

г. и. урок, На выъзлъ и 35. Щати-я, Панькове кал, 27, кп. 

дн. ун. Дитртев., о, А и. ЦОвем.). | МЕДУ ЬНК съ ат. п, ити ‘та. Деея я тАННый ры | › |Поваръ пер. 2, кв. 24 №2 РИН 
пахолившаяоя въ МОС дом Два года, по 

п полит, (6. студ. мет.) опыт. реп. | я ал И ЖВЯПеЕ а машин. на ве, языках, 
Студ, нщ. ур. Биб. бульв., $7, ив. 3. №. К. | случаю моего выфала за границу, жолаеть Переписка га Не к 

вы. Ото опять принт исто учительницы 00 сво вриреная, 10 га 

ему наыву въ ифиецконтъ дом пъ го- 

род® Шен. За справками и рекоменда- 
щими прошу обратиться къ моей рюдствен- 

ии, урое. Гогодевск. , 

№ 23, кВ. 8 _4-1Р156 Студ. филол. но очень деш. Ши. ен 35 в, 10. 
2. [1 Ы 

велаеть банка ниц мадамъ Генчке, Льшовевая ух., № 67. | 

| 2-3 Р1898 бумагь Иа Ремпостои®, Ми Годь въ дерев т пол. | | Переписка ®*°ть то Роатитом, 
д, стер. мур. или. пр., и ф аъ взъ Парижа сВегене | к 95-ГО РЗ 13а. 
Ваадизирен., 56, ив. 1. Дома оть ны ранцуженна сопз фе сопмиегаайюн. 

ет Васильновс кая, № 25, ‚ БВ. 24. __ 3-4 186 6} Школа 17а тавцоВЪ ( Ти“ ецкаго 

пОтонлю ПО ВУ 

103 са реальн. У Апс1а1зе, ео тесопимаюд6е, сМетойе | даеть ур. ма дому и въ ут. зав. Дтено 

| и а Ра вольно, | 18008 еп Не, оп Тех ев. А. В. Брео- | по во прес. Пушиииекая, И. №150218850 
ВЕДИТ и 

. р а ‚р УШИ 

опред. 1 н Ш раз. Спец, мат. мым. яз. Адр. тивь, № 41, вв. 41. Мееъ. 3-3 3 ЖЕНСЫЙ ПАНСОНЪ и ‚ ДЬТСНИ | САДЪ | 

Свовекъ, Черниг. г. ‚они. ое `фрошве свегее есопв. Муш. 
г Рапзепие киневан, № 35, казр. Т. |. Ф. Фонъ-ЛАНГЕ. дот "пом 

ср пт вс вт2-5 18326 | зан; 1 сентября. Готов. и реп. во эс учеб, за- оп. репет. и. урок. Хан 1 ] 
б „лолитеХ. Шнхаил. пер., Л. № Т. Об. @. есоик еп | 868. Б.-Ваадим,, 4, вх, пр. «Зол. Вороть». 
туд ит2-2Р | Втыт Рагё\евпе ' Це. Ней в 10а ЧЕ И-18 216595 

с 9 и кв. 43. 2-3 2863 | „ прин, поруч, по залогу| 9 _ (поанкъ) ИИ. Ур. ЭЬеь за ЗВ. раг. ют. Брашат., | | оо 

Студ ‚ столь, кварг. пли деньги, фрвпцужений, въ тремь 0. Я. Середа и и дом. въ Ну 

сагаабень и Ва ГОДИЧНЫЙ ВЫЪЗДЪ. ‘Шшсьи.: Требуется мальчлкаит, 9.1, -& т. банк. 3 5чв. М.. Зивтоз. соб. к. } т. 

Унив., студ. 6. 8. м РГ. роръавая, 14, кв. 19. № 2-3 РВ 

№е хевое и лЪБсное БЮРО 
земаныфра и Тавентора 

Ь.А. Журовснаго.. 
переседено на Софшскую, 6. №3-10 2591 

Интел. севлья 

съ дноа. ищ. мета, управа. 
анан“ь. ея 

Бузнечшан, 43, В. 20, оть 12—4 н 7—9. 
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ОНИ. ГИМН, СТ, ЗО2ОТ. мед. 

влал. фр. нз. практ. я 

[гаосайве в Чезте Че “Лесов, ботгие 
еЁ ргаб. сле ее её её У М. 

Подвальная, № 3, кварт, 6. №23 Р18925 

“‚апаетоь ее. 16. ргай. ПИ16г. св. 9е- 
=]. #0 №с. Миханаонская, 16, кв. 3, | 

_ №-2 215856 Студ,, 
а па Е С 1зе_ Дееооа | 2 | пон, Пане. 1 ман 2 моавч 

Пресыт. а пот, до вос В. И. ма.ЗР ЗУ гапса ве гоголя е Юуг 1есооз | жел. валть на поаи, па с. 3 олрч, | 

— м т: Вес. ртаг. сооуегваНоо: Уве 1е 9 8 12| Муз., ув и нём. на., вблизи коммерч. учи- 

съ дипа, ок. универе, И. | табы. Мвар.-Бавговъщенская, № 40, вв. 5. | зища. М. -Благовуиенскоя, № 151, в, 1. 
Чиновникъ вечер, зан. съ уч. млад. р №2. э 218329 войте рчт3-5 р! 

каас., согаас. за стоаъ иквар. М.-Нодвальн., О — А ты 
пе 50155е593е  схрёгиле бе, Обе - пачазьст, жел. прин. па. 36 

лв 2 *, руповсвоку, ЕВ |0 Ш асе 21 160008 фе Гапсаг в 1 ае- въ разрьш, ПОЛНЫЙ пансюкъ ДВУХ 

и. ур. вай каЕнхь ниб. па, Прорваная, 28. ЕВ. 20, №2-3 Р18715 | учениць. Вил. можыо оть 12 105. №: 

Ст удентъ подход. заняти. Согаасонуь | - рявск. пр. м 15, БВ. 2.  птиот4 471907 

№3-4215557 
——щ--= 

{ рог @-ти- расе `Пасйуе ауеб 

р: ть Фунд., 55, ив. У. п Его аИешаю. ош 2 шаюфе а\Уес 
ГГапса. Нузнечная уд., № 14, кв. № 11, 
Уют 48 9 а 12. всвт 3-3 218674 

Я РОО ВЪ УЧЕА, ЗаВОД. 
Желалеть приннть юъ себ на поавый па 

реп. гимн. реал. готов. на 
Ест, оно, ун. ©. воаъиоон. Мн. аът, прак. Х 

ищ. вод. зан. варав., 37, вв. 2. Виетор.. $. = сонь мальчина или юношу че20- 
птьевт 3-19Р15645 Опытный преподаватель ВЪЕТ, съ высш. 0браз., п соаидн., опыт. , 

- ар. кр. вщ. ур. по матем, ИТ: : и „_ | хор. знаю. воспит. лВло. Рыльская ул. (Со. 
Студ мат. у р. ур. № и х готов. во воё вл. гимн. реальш. и вач- фииенан иаот.), № 4, шв. 2 Ш А Р—№ъ. 

* ореван, . 52. №3 2807 | церя, у" Приним. въ пансюнъ. Пирогов. №28 2650 
в 3, ель-этажъ. № 2-3 218934 «эдак... мед. ) мы. пр. ‚инфы. теор. ская, : гиг 

туд. н пр., фр. теор., ищ. ур, Учеников» 
опытн, учит, зи. шфы., фр. яз. 

№ 1855 С р ато 
Е аа маны Ро та ЫЙ гот. пъ Низ. Баас. среди, У1. | гимназии реальныхт, училииуь 
Е Е ЕН зап. Вузнеч., 48, меб. поми. 56. №2-2Р15910 | ил полное кодера, и съ рецет. Софийская, 

Студ -нот. пш. ур., готок. аптек. учен. № 33, вв. гы Мочудьс кон. 
и Боаьнооиред. Нушкиые м. ны ЕВ. 2.1. Ц. 

Суд, 

Гивлназ. 

УЧИТЕЛЬ ИВМОДНАТО поло у кото 
Венигофельда, Банковая, № 5 (лан. и }. 
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НЕмка. 
| тв. квит, 

согл. 'Зл Сто И в арт. 

вв. 10, Шт. 
всвтЗ- | т 

съ 3 ЕТ Начальетва ПА ШАР ОГ. 

В р " семенетеь приним, па поди, 

содерж, съ реет, гимн. Фунд. и Подольск. 
гимн. Алевсани., № 47, Е. 20... П.П 
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ищ. ур., 

Возожевая, д. 4, учи — ни ша съ дипл., 10. прак. 
и. ур. Шотта, До востр. , предъ- 

ь вл. И. ур: 6. Ваал... № 13349. » 2.3 Р1949 дамы француж. отд. 1 коми. с6 

В ИН: 3. Бр | У интел. вп, интела., омытн. въ подгот. | И О В: ВАА 
Комиегслнть старше. вл., зн. франц., Особа дЬтей въ учеб. 3. ши. места, рус. | франц. нат г. ы - ах р н ЗИнаяИ- 

НБмецщеи и итазансни, нщ. уробовъ. |бонны. М. -Ваадим!р., _28, в. 4. №22 55 тЫ ее ЕВ. ‚#445 

Бассейная, 3 Ау яв. №. 14. втит 2-3 РТВ Бонна ифыка ниш. м. гъ дЬт. ан Чеши- Флигель ° ва во т . СИА 
Резлысть \| ва. БЕРУ ны ур, гг се Прорфанаи, № 3, квар. 13. И Е 
за сг. и кв. Б.-Дорогож., 72, Вииииюовевы. | Вил, отъь 19—12, № 2-2 Р18999 парное молоно. 

ана %- 20 | НБ мна нэъ Берлина съ дииломомь даегь ПРОДАЕТС "Реитареван ул., № 14. 
Оконч. в. н. Курсы ( (зол. мед.} пищ. ур., зн. | уроки нмен., франц. и анга, на. оть 7—9 *2-ЮРУЬТЗ 

теор. яз. , муз, Сол. рек... -Будр. 30 ие. 18, |ч, веч. М. Васнаьков. . 30, ЕВ, и фонгь- Рода. . : ' ты оба рые | УПравленю Московсно-уено- 
и-ая ми, тим. зоа, мед. ин. ур., сог. за зн. хор. теор. ищ. ур. М. Васнаьк Нымка ® Воронемсной Ж.Д, по прот мо. 

Атчтелямн въ Уставе НЫЙ Ср 
ст. и ив. №инлян. 46. кв Биспиваной. 

Е Ра 
5" > № 3, ка. 17. втоб2- Г 1877 : 
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Молодая шавы, полька, пищ. ) №3-3Р18370 И О О О ее стлген 40 п 90 Общ. Уст, на ст. Чеше В г, Дает у фр., польск. п ‚муз. : [лень 1 

| Нм на. ищ. } зон. Фунлуилеев., Мокин 2 3008, 3004, Мизрахь — Леви. 

, №3, 33 Р95З Ж- - “ Ра зовет — обручи, Таганяя № 1747, Мали- 
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анны подтот. и репег. Фу Англичанка * к о 7 сея па ДО- | Алекстенковь — оглобли: Кишиневь № 3240. 
з > в ы : . В. Ваад. Почта, по пос- |290 во. ‚И „№ дуплеевевая, 56, иварт, 5; к ОРТ 231, Вристи — вино; Иркутекь №395, До- 

В. М. 
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к 2-2 Р18858 рогостольская — Цыховекому кары. — Мо- 
енол ы. 7950, «Вирта» — Гандельеману дом, 
Ве ‚-Пбургь № 10895. Чиеиетевонть 

| Фивс 4 книге Поаонное № 956. Тиитель- 

Онанчиашеая гини. 

правт., вм. теор... 
выфа. ЗВиаяиекая, 

польва, эн. фран. 
нач. муз. ши. урюк. ва 
№ 110. кв. 19 & Г. 
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знании, врой пищ, поден. работы. 
Буаьв.-Пудривск., № 15, вв. В. 
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пр-т мани» -—— М рочиьх 6 -Иоургь № ЬЧТ, Пожар. + а: 
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ПОлЬСи,, теор, \., муз, бов ВУ мб. м В 10, | Аавегандровичл, — дом. пеши, Вержбоаово | Цны безъ | запроса. 
ии. ур. Вузиечная, 15, жа. Эмери ООО Руацанрь __ ИТ 20 | № ИМО, Довеншитейнь = велосниедь; ка: 

и уе к | ф о Е т. И Г Ты № ав Ие РТИ У нЕ у 

нончив ЕСИ а, ПРА. м О ой ии ще г ни ИУ РВ в ый т РАК 

* фран, яз. жал. пы. ур. наи Е и РЕНИ Ида -19080. Сымрнювь-—еа, пол: олива осотчт!3-100Р/ 1875 
писый. зан. Тамофеев. , 10, то. 1. №23Р18091 Ищу ме. порт. вт, Члет. домтъ, сог, па выфз. № 02019, — Иелниниь — млин. Терлелоль 
Воспитательница ба ва И. фр а №. Баагов/ии, ‚93, НВ 4. №3-3Р18574 № 18 4%. "И ЙЬ [и 1 Я Бри РЬ 

] Вы. па. | УЗЫ 1 РЕ = = 9 №: Ч АННО” ему ЕЕ! Пек РТИ» | от |. ШО ниорь построен. домь ре МИ, Пи 

нщеть ста. В, Вавдиийрскаи, 47, Биты и иител. нассирша и. ЯН | уе. т те Гаидибурюнль— ини; ОН № 26. т 
4 Р| еше М-те Вейхеди №2-3 Р1505е | съ конто и | Ва ев багаж: Сумы № 4 ше. ль. ‚ конторск. частью, нщ. мыета; | Почтам., [п р а 

ДОМАШНЯЯ УЧИТ. нуждается въ уро-| "ТИВ. БВ, 25УВ. * 3-10 2508 и ум т тес ПТ т к Магазинъ и ы : } ^ = = ут аланы. Е ! опар оа ОТП. В п, 
ках». [| ящ. А: '),Яандяу. ПЕятчт = р м2, 000 руб залога, Солилиый Молодой № 416 | Нбр ьм 1. 4 199 ИрещатинЪ, ‘унера, 7, 

* челобьюь ишеть мета к 5-3 2850 Польна, ононч, `Ворш. | | - 3% Хх. 
Опыт. учит- ̀ Ца пане., зи. яз. и Муз, р” ея о: Почта, пр Торговля энипажн. принад- аъаз\Амъ ма к 
иш, у. Тарасонси., 14, кв. 1, №3-3р1 3609 ; кб-10 2550 лежностями Аль о. и Е Берва- 

АДОВНИНЪ, пчелон, ИЩ. М.. Нм. вт. 79, _ 7 №. ЧЫТЪ - ШВ 
ППАНИСТНА, |0 Ь. Полвал, . ТИ пр днор, 72-21557 й. Ь. о варца, ‚ Три квартиры В 5. Ь Цт ВОМЦ. , УДО6 

анонч. съ динл. Виев, кони ур, садов а Василь 97, Пе 03 | т ” р к ‚ пав Г Ур. ныыъЪ [пностр. } ищет Преилагаеть тие У ИН не: | МЫШЬ. Предог., вонторъ, Дов го м И 
муз. Вид. 3—6. Тарае., Б, к р ИВ. па фанг. Олытный иЬста на цывадь, И | джей м и В | т ̀ р ; №: ь ть 

№-10 ВТЗ Бибивове ш. _6у. тв. , 51, ив 3. ом оа ри а" ити НИИ " —_ ке А, | - У 6 вомиать 
УЧ -ница музык. училища ниш. Урютовт П н ад румыиаВ и моль РЕЗИНОВЫЙ ШИНЫ = ы 9 Назртиры Рейтаренаи Ужица, лом 
Благов и мт 15. и у ЗЫ, Мар . р Зная хОЗВЙнЫ, оном. . ум. ШИТЬ В С. -Потербури й № умЕ й УХ р ИМТ, № НА там -же продаетон зернало Н СТОЛ. 

Иен №. : обидит4- р |865 нан др. подх. зан Универ. -Йругазя, & нп. 37|. то - 10 Ро Илчт 2-921861 т а "| ПРИСЛУГУ^ ОТДАЕТСЯ 
Н. и Боголюбовъ Прикащикъ гъ провбрен, справнамн оъ посавл, саужь, сештлоры ыъ интеа. тс прекр. моб- С рН 
ем уроми цлаин, спезщальном  Шостевовка | №7 имыие иш. феста, пы. рек. яаадбльца. | Аза. служащихь, боннъ франц., нЬмокт | янр, коми,, по жел. со стол. Дь И 62. о Голоса по метоль профессора Дж. Гальвани, | Подоа,  Игоревекий ие р., 11, Семенюну. | "вн. мумии, лостенанеть котор рав, кале гей кор, ив. ЗЗ, оть 10 — 1 ч, дин, ть и т 13 руб. М. -Баагов®” | Тамь-же ищеть мьста объъащинь равя, №23. И Л. Жилинскаго. ‚22-31856 оо 

, 9, призмъ только огъ № 2-2 2158 ь ея 
ть До З-тЪ. | | —_ _отчтеб 69-100 100 Пользуйтесь случаемь! Экстренно м дешево | 

отв. Ото 'ПРОДАВЩИЦЫ ии, ыЪета въ будочиую. | я аль въ тренно и Узн ЕВлЛЬя В 
Мп 12186 кет м 9 ато, Подоаь, _Аавковиар., ОТ, вы. 18. вто. оруыво Усадьба | ДЛЯ постройни Продается тамъ-же по и №11. и ь сбетсЬе се 00 = №02 ЖИВ уса. мыет. 

М. т ? балу Зршее.. че. т почерн, ищ. наного- | выгодио продается. Бабик. будьв., № За ры. ЧАН с. барек. дом. въ ‚ ®. станшя Бобровица. Дълово, | ; ЕС таьв., с., @ таже барек. дом. въ Муз | и  иыбо мета. Брещит., 20, нв. 8. | Спр.: Купривешй пер.. 16, вв, 11, до 6 веч. Отд, 4—Б номн, съ ото. и удоб- О а 3-3 2839 ы | | втчтид2-4 2023 № 8-10 217335 отвеми, Нестеровевая, 5. №3-4Р1В45Т. 

ЕВ нНыии 

Р18742 аъ КевЪ 

ЕРЕШИСКА вами. па рус. п пол. 23. | 

- | губ. 

ь багамть | 1998 

ь 

несгораемыя, 
желтаный 1 

боль Выру 

На заназъ. Чистна. 

ара 1 
вблизи ЕБессарабки’ 

подгорюди. ИАН 
‚ и | лес. земли 

покое Ом, ГОДНЫВ ПОЛЬ Дачи и фермы прод, | 
|учлстк, оть & дес. Мал.-Жинтом., 9, вв. 2. площааья 10.59 ль 

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ, 

панцыьины и 

и 

Вы сылна наложен, платеж. 

необывновеныой 

устойчивости, пиротиаль огня п голо 
на <абринЪ 

‚ ЗвЪриховснаго 

НЙ в дас 

отъ Ипа, ибанаи ров 
съ барск. усадьд. ВЪь ДАЧИ БиСтН 

СЪ 

Полт. 

В. -Рлелльновекяя, № 03, 
нение. НР _ 

КОРСЕТ, 
‚ Спец. ый евъ, При: | 

М-пе Маре: АИ, Ц. 5 о. ОТБ | 

Ноигь- корее. 
ОА М 10 Р2183 ы. 

56. вт. 9232-1 о 789 

Е] Л . Фалы 

лы. м. д. 

 ТУЪ- ВВ 

И ги: ГП 

№м2-10 2506 

губ., Пиря- 
тинек. уфода при дер. Щербаковы 600 №, 
съ усальб. Оть г. Иирятина и Пирятина ст. | скаго имнгн. 
*, Д. 
ж.д. Зв. в 
м. Куривыеу 

Вуреневи: |. 

5005: 

$ октябри 
Мииек1.. п зал 

дуть щЩющаволиться та] 

Вильгельиу Георпевичу 
| ьеь расположену, па берегу 

привиманю близ р. Ве резишы. 

Горки пачеутся въ 12 часовъ дня, устно | 
кб-10 Р18483 | п запечатаннымя воннертами. 

Бо вевхь 10 торговыхь едоницахь ны. 
24,10) деревъ 

вер. , 

тг огуло 

тоащиною 88—20 
131,559 рублей. 

въ МБеТНому дЪеничему, 

руйевъ. 

дуюшему адресу: 
Г. Миненть, 

ховон, С. А. Забъаао и 

ПРЕМЪ 8 ПЕРЕД РИ } 

въ фольварокъ  Юзефицъ, 

ПРОДАЮТСЯ 

‚ заводения пошади: 
Сахарный, 

и нал 

фон 

23-1 

ГЕНЫ 

оцфненных въ 

5 вер. оть ст. Гребенкн №ено-Поат. 
Инрятинъ, Полт. губ. въ 

В. Савипкой. №1-68 25 

ааРы 

м 

Объявлен:е. 
113 гола Въ 

Минснаго обще 
ства Сельснаго Хозяйства (у 

губ. гор. 

БСЪ ПО Вы- 

борочнойм рубыь пъь 14 торговыхь единицахь 

ить левых дачъ пыыия Ольса, 
Бобруйского Узда, 

Грапдидие. 
реки Ольсы, 

Ш ели, 

Цая осмотра лёса слдуетъ обращаться | { 
НЪ НыЬне Ольса. 

Полицейская ул. 
№ 

чрезъ г, | 

Вет; подробности, касающияеся дЪса и тор 
4-42 18145 | гошъ, помшены пъ подробном объявлены, 

которое высылается по востребовашю, 
Обращаться за этими свфдфшнмн по саЪ- 

д. Мола-| 
’. Чечотту. 
$ 218025 

Прантично! 
легантно! 

АЙ НАРОИЗНАНЫТ 

ВЕС. Петербургская фабрика я п О 
В гозстуховь Р. М, Гершманъ, 

В Прорьзная, 8, теаефоць 283. 
Одесса, Ланжероновекая, 17. 

ЗАКАЗОВ. 
"БЛКА и 

Е аз еее о. ЕЕ ООС 

- | на сумму 

Аннской || 
прин? ле Цин Ц 

| КВА РТ ИР Ы ь р ом пота и Сирии: 
5, 7, 8 и 9 юмать. 

Угол, Ашиеииове я и \№ Г. ул.. |. М 1—5. 

4, 5, би 7 юомнать. 

р и и 6 неойрь- 
‚к 183-98. Р786 

ь По ре амины ул.. 

2, 3, 4 
вии иыым. 

о Ра И Е Е. 
О Е Е м м 

псовсной у. я. м ь 
г 

м В Я Е ист ЕР а Уи и а В а ИЕ м м. 
ниш ши 

=—_——_— м. дк = де мизииваининининнии ет 

Отъ Невекаго Удъльнаго Онруга 
ОБЪЯВЛЕНЕ. 

р» тенущезгь 1103 году булутгь производиться уствые безь переторжни торги съ 
| допутиенлемь подачи до начала ихл, запеялатанныхь объиваений на продажу дАьлянотть аа 
'цзь удьльныхь афеныхь дачь для сплошной и выборочной рубки въ ижеслЬдующимь 
удьльиьгоь пминхь: 

1 сентября въ 1 Станиславчиковсвомь (е. Б\ендна, 
т |] дрлнновь, площадью 4,60 дес, ил сумму 2, 122 руб. 

15 сентября пъ 9 Устьяневомт, (с. Устьв, Ольгопольекаго уЪзла Подольской губ.) 
4 дЕлявогь, паотналью 50,17 дье, на сумму И ‚795р. ивъ готовомт, вид® 37,841 шт. 

Дубовой паеини на сумму 1,985 руб. 
15 сентября въ 17 Острожекомь (г. Острогъ) 81 пБляниа, 

39.065 руб, 

16 сентября но’ П Житнеторскомь (с. Житнегоры, ПВасильновскаго уфзда Мовской 
губернии) 28 лблянокъ, площалью 19,02 дес, на сумму 13,526 руб. 

16 сентября во 2 Голованевскомь (м. Голованевсвъ, Балтегаго уфзда Подольской 
губериы ) 44 тЬлииии, ею 52,91 дес. на сумму 21 203 руб. 

17 сентября въ | Погуслявсномь (м. Богуеаавъ, Кановскаго Узда РМевской губ.) 
18 дьанногь, плетилью 18.41 дес, ва сумму 6,605 

22 сентября въ 6 Черпобаавекомь (2 Чернобай, Золотоношекаго уфэда Поатав- 
спой 170.) 9 дак Меч лью $,93 дес. но сумму 825 руб. и 196 запумерованцьыть 
дирень на сумму 130 руб 
| 24 сентября въ с. Вохлнове®, Анайъевепаго уФада Херсановой губ. 15 джаявожь, 

на сумму 2,305 руб. паодалью ©, 72 дес 

2 октября вт 4 Поташиинскомь (л. Поташня, Юапевскато убзла Кавской туберни 
15 дфаннокъ 57,73 лее. на сумиу 306,615 р]. и въ тотовокь падь дрогъ 

плошадьюм 81.46 дес. 

площа о 

|| сорта 167,25 пуб. саж на сумму 2, те 
2 итября В 10 Тульчинеромт, (м, Тульчиюъ, Подольской губ.) 106 Хъажвотъ, 

паощельж 105,09 дее, пл сумму 64 575 р. 
6 октября пъ 1 Бирзуловскомь (с. Бирзула, Херсонской губереи) 19 двауномиь, 

иа сумму 9,430 р. 

би 7 октября вт. 15 Блеванекомь (м. Жлювянь, Ровеноваго ‘зла Волынской губ.) 
132 дёлянки, изощадью 150 дес. из сумыу 78.000 р. изъ дачъ 15 Плеванснасо мыльнйи 

|и 1320 дфляновъ, плошедью 180 десят. на сумму 80,000 руб. взъ дать 16 Поджужан- 

7 онтября пъ 14 Оль шанициомт, (с. Ольшаница, Васпаьковскаго уфзда Вевской губ. ) 
20 дьллнокъ, площадью 35,20 дее, ва сумму 17,500 руб. 

14 онтября въ 8 Екатерниославскомь (с. Бванвово, Екатериноедавскаго №20) 
15 дфаннокъ, площадью 10 дес. на сумму 1,500 р. 

'Веламущиь торговаться могуть получать подроблыя свЪдЪшя въ управленхь им®- 
ями и въ канцелярии №ерекаго удфльнаго отруга въ г. ВевЪ во ве присутствевные 

| пин. В торгамъ должны быть представлены залоги паличными деньгами или билетами 
Госудярствениаго казначейства (серйныю) въ разыбрё 10%/, ощьночной суммы пожутае- 
маго дел. №1-3Р139023 
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Единственный фабрачый складъ 

ВБШСКОЙ АУТ УЕБЕ-ЛА 
ИЗДБЛИЯ ИЗВ-БСТНОЙ ПЕРВОЙ 

исключительно привилегированной фабрики 

„БРА ТЬЕБЪ ТОНЕТЪ", 
) Поставщиковъ Двора Его Императорокаго Величества 

Государя Императора Вееросойскаго, 
изобрБтателей лм основателей сей} промышленности, 
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\ Упанозна и отпразна на вс станши мелЪ№эзн. дорогъ. © 

4 ИНалюстрированные катадоги высызлаютси въ провнощю бгашсо по’ первому ея 
требованию. 

ЕЕ р р 
нь 

СтарЪйшая <>абрина = ми Е 
металличеснихтъ вфнновъ, це\- 

тоетъ и растеня. 
Собетвенияя фабрика фирфоровыхь пауговуь, 

1. А. КОБЫЛЬНИКЪ. 
Фирза сущестауеть съ 1880 г. 

КЕВСКОЕ ОТДБЛЕН!Е 
фаброчнаго скаала снабжено громаднымь выбором 
виковъ отъ 35 коп. и дороже, растеня метал- 
анчесны, корзины изъ фарфоровыхь  цвфтовъ, 
ва- цены! аенты, иадпиеи, 
Г м ФАБРИЧНЫЯ. ва 

ЮИевь, угоаъ Б.-Васпльновсвой п Бессарабжи, № 1, 
(ходЪ СЪ р 

Магазины въ МоскаЪ: 1) Негаинвый профолъ, д 
Гонецкой. 2) Викольмая, д. Щемзеоа. 3) а. 
инокая у1., 600. Домъ. втчтнс 49-100 [7014 

Въ мотазинтв, в ати, № 56, | оо итыилиме, Л. ЛЕУТА и РАД1ОНОВЪ 
Шо г аучаю РАЗД ЛА фирмы цааначена тольмо по 39 автуети 

РАСПРОДАЖА _ 
МОДИО- ГАЛАИТЕРЕЙ| НЫХ ТОВАРОВЪ. р 

близ гор. театра и Ц ты Продается ть №7 у 
ЧОДь А | Подоль. Аленсандров, и Бори о 

ме въ | спрос. ив. № 1. Тамъь-же переусеу 
конт, Моргииштершль, Е от —3. | участонть № 459 въ Пущь-В 

Таращанекаго у%зда №Меревой 

че 

чина 
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На остов и поста тва пут в ани 2, 3 8 13 пос 9 новлеши М -8 ИСТ ретвь Путей Сообщенит, отъ 1 у Октября 189 0 года за № 12292 9 2502 Управление К я го ‚Западных желтых д прог сим об объявляет: 
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